
МОУ «Приозерская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад» 

Представление  Управляющего совета 

1. Здравствуйте, уважаемые  коллеги! 

Предоставляем вашему вниманию анализ работы Управляющего 

совета Приозерской начальной школы – детского сада. 

 

2. Руководитель нашего государства сказал: «От того, какой будет 

система отношений образовательной организации и общества, 

насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать 

общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех 

будущих поколений». 

 

3. Государственная программа Росссийской Федерации  «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы предусматривает обеспечение 

открытости школьного управления, развитие практики общественного 

участия в управлении образованием и в оценке его качества. 

Именно этими задачами мы руководствовались при создании в своей 

образовательной организации Управляющего совета. 

4. Управляющий Совет был  создан 17.10.2012 года. 

Выборы родителей, членов Управляющего совета, прошли путем 

открытого голосования в каждой дошкольной группе и начальном классе. 

Выборы   педагогов  в члены Управляющего совета прошли на 

производственном совещании. 

В состав Управляющего Совета, в соответствии с Положением, входят  17 

человек:  

 Представители родительской общественности дошкольных 

групп – 5 человек 

 Представители родительской общественности начальной 

школы – 8 человек 

 Представители педагогического коллектива дошкольных 

групп и начальной школы- 3 человека 

 Представители администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области – 1 человек 



5. Управляющий совет отличается от тех форм государственно-

общественного управления, что были раньше. В Управляющий совет 

входят и представители учредителя, и представители родительской 

общественности, и педагогические работники.  

6. Это делает такую форму управления более прозрачной, более открытой 

для общества. Директор школы перестает быть «единоначальником», 

его «соуправителем» становится Управляющий совет. Это 

полноценный, равноправный орган управления, чьи решения 

обязательны для исполнения. 

7.  Формировался наш  Управляющий совет поэтапно. 

1 этап – 2012-2013 учебный год.  

Организационно – подготовительный . Были разработаны цели, задачи, 

основные направления работы.  

2 этап – 2013 – 3014 учебный год. 

Создание полноценной структуры Управляющего совета. Определено 

членство в различных институтах управления образовательной организацией.  

3 этап – 2014-2015 учебный год 

Работа Управляющего совета проводится   по 4  инициативным 

группам. 

8.  Управляющий совет определил основные направления работы. 

Орган государственно-общественного управления создается в системе 

управления образовательной организацией, прежде всего для вовлечения 

общественности в стратегическое управление. 

 Оперативное и текущее руководство образовательной организацией остается 

в исключительной компетенции ее руководителя. 

 

9.Наш Управляющий совет поставил перед собой следующие задачи: 

(читать по очереди) 

 Вовлечение участников образовательного процесса и внешкольной 

общественности в стратегическое управление образовательной 

организацией. 

 Участие в обеспечении максимально эффективной образовательной и 

воспитательной деятельности. 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

 участников образовательного процесса. 



 Общественный контроль за рациональной организацией финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда. 

 

10. Для продуктивной работы Управляющего совета важно выстроить 

хорошие отношения с руководителем учреждения и администрацией 

образовательной организации , основанные на взаимном уважении и 

доверии. Подобные отношения важны и принесут успех при любой работе. 

Образовательная организация - это одна большая семья! Педагоги знают 

каждого ученика, в школе царит тёплая и дружеская атмосфера, родители 

находятся в этом же образовательно – воспитательном пространстве. 

Конечно, все это  способствует конструктивной и плодотворной работе. 

Структура Управляющего совета разделена на 4 инициативные группы, 

 

11 Образовательная группа  

• согласовывает годовой календарный учебный график;  

• организует работу по подготовке программы развития образовательной 

организации на очередной период;  

• совместно с администрацией регулирует вопросы расписания учебно-

воспитательного процесса;  

• согласовывает введение школьной формы,  правил внутреннего 

распорядка обучающихся и воспитанников;  

12.Участвует в организации «общественной экспертизы» качества   

      образовательных результатов и качества условий организации учебно- 

      воспитательного процесса;  

 участвует в работе Совета  сопровождения семьи,   

 заслушивает Публичный доклад руководителя образовательной 

организации.  

 Участвует в работе Комиссии по урегулированию споров 
 

13 Здоровьесберегающая группа 

• содействует и осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания; 

14.контролирует организацию питания  

• отслеживает санитарное состояние  

15.участвует в организации профилактической и оздоровительной работы 

 

16 финансовая группа 

• согласовывает бюджетные сметы и план-график закупок;  

• осуществляет контроль за расходованием бюджетных и целевых 

средств,  один раз в учебное полугодие;  

• участвует в работе комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам;  



17. совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования;  

Так, в 2014 году депутат Законодательного собрании ЛО Кузьмин С.В. по 

ходатайству Управляющего совета предоставил 100 000 рублей на ремонт 

пола в нашей организации.  

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего 

совета перед родителями и общественностью.  

• участвует в работе комиссии по антикоррупции  
 

18. Воспитательная группа 

• Организует участие родителей в культурно-массовых мероприятиях ;  

• Участвует в работе детского общественного объединения 

«Семицветик»;  

19.Принимает участие в конкурсном движении образовательной организации 

• Участвует в создании и реализации социально-значимых проектов 

организует работу школы со средствами массовой информации, 

социальными партнерами города и района  

20.Организует экскурсии на предприятия 

21. организует субботники по благоустройству территории  

22.  Члены Управляющего совета являются участниками двух социально – 

значимых проектов: 

1. Волонтерское движение, направленное на оказание помощи пожилым 

людям и инвалидам. 

2. Подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Волонтёрское движение не только даёт возможность оказать помощь 

пожилым людям и инвалидам. Кроме  этого, дети  вырабатывают в себе 

человеческие качества, такие как сострадание, человеколюбие, терпение, 

снисходительность. 

Когда дети и родители проводят  эту работу совместно, то укрепляются их 

внутрисемейные связи.  

Волонтёрское движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и 

добрый свет в глазах  учащихся, которые осознают необходимость своего 

участия в жизни старшего поколения. 

 

23.  1 блок  Волонтерского движения «Милосердие» 

Цель : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 

24. Проводятся следующие мероприятия: 

1. Помощь престарелым, инвалидам,  ветеранам труда и ВОВ; 

2. Участие в акции «Подарок другу» 

3. Встречи с ветеранами войн, тематические   

4. Вечера и экскурсии в  музей крепости «Корела»; 



5.  Работа по благоустройству территории  школы; 

6. «Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая Международному Дню 

инвалида; 

7. Акция «Дом без одиночества» (поздравление на  дому) 

8. Изготовление и сбор  подарков ветеранам и инвалидам в начальной                                    

школе 

 9. Изготовление подарков силами воспитателей дошкольных групп 

 

25. 2 блок Волонтерского движения «Творчество» 

     Цель: Формирование социально – активной позиции детей и их 

родителей, развитие   творческих способностей.  

 

26.  Проводятся следующие мероприятия: 

1. Концерты в реабилитационном центре для пожилых и инвалидов г. 

Приозерска силами учащихся  начальных классов и воспитанников 

дошкольных групп 

2. День пожилого человека, День инвалида,  

3. День защитника Отечества, 8 марта, День победы. 

4.  Проведение традиционных праздников  (  День Знаний,  День Учителя, 

День Матери, Новый год,  Рождество,  Масленица, День Защиты детей, 

Выпускной вечер для 4 класса) 

 
 

27. К празднованию 70летия  Победы в Великой отечественной войне 

составлена программа. Приведем примеры некоторых мероприятий, в 

подготовке которых принимают участие родители: 

1.Литературно – драматическая композиция « Незгибаемый дух все 

превозможет!» 

2. Экспозиция «Бессмертный полк» 

2. Акция «Подари ветерану подарок» 

3. Праздничный концерт с привлечением общественности «На привале» 

 

28. Анализируя свою работу, члены  Управляющего совета определили 

следующие предварительные результаты (читать по очереди):  

 Полностью сформирована система работы Управляющего совета 

образовательной организации 

 Сформирована информационная открытость работа Управляющего 

совета  

 Основные институты управления образовательной организации 

работают с участием членов Управляющего совета. 

 Все вопросы финансово-хозяйственной деятельности решаются при 

согласовании их на Управляющем совете 

 Все основные воспитательные мероприятия проводятся при подготовке 

и активном участии членов Управляющего совета и родителей. 



 Члены  Управляющего совета являются участниками социально – 

значимых проектов в образовательной организации  

 

29.В дальнейшей работе мы планируем: 

• Продолжить обучение членов Управляющего Совета 

• Расширить круг инициативных групп Управляющего Совета 

• Продолжить совершенствование системы преемственности при 

передаче полномочий членами Управляющего Совета 

 

30. Спасибо за внимание.  

Желаем всем образовательным организациям успехов в совершенствовании 

государственно – общественного управления.  

 

 

 


