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Одним из основных направлений модернизации образования является 

повышение в образовательной политике роли всех участников 

образовательной деятельности – обучающихся, педагогов, родителей, а также 

представителей общественности. Концепция модернизации российского 

образования призвана обеспечить открытость образования, усилить роль всех 

субъектов образовательной политики и их взаимодействие, расширить 

участие общества в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений в образовании. Эти цели обеспечены реальными 

механизмами общественного участия в развитии образования. 

Государственно-общественное управление – это один из видов 

взаимодействия государства и общества, когда наряду с государственными 

структурами, с их полномочиями и ответственностью, имеются 

общественные структуры со своими полномочиями и ответственностью за 

результат. 

Механизмы включения общественности в управление образовательной 

организацией реализован через функционирование в МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка Управляющего совета. 

Необходимость участия представителей общественности в управлении 

школой предопределяется возрастающими требованиями к качеству 

образовательных услуг. 

 

 



Основная цель деятельности Управляющего Совета МБОУ СШ №33 - 

осуществление общественно-государственного управления школой. 

 

 

Состав Управляющего Совета МБОУ СШ №33 г. Липецка 

  

Фракция педагогических работников: 

Знаменщикова Ирина Владимировна – директор МБОУ СШ №33 

Власова Елена Леонидовна – секретарь Управляющего Совета 

Агибалова С.В. – заместитель директора  

Аксенова Нина Ивановна – учитель математики 

Дмитриева Татьяна Ивановна – учитель начальных классов 

 

Фракция родителей: 

Ходаковская Наталья Владимировна – председатель Управляющего 

Совета                                                                              

Татаринова Елена Владимировна 

Быстрянцев Александр Васильевич 

Высотина Елена Николаевна 

Полухина Людмила Геннадьевна 

Черешнева Светлана Александровна 

Глубшева Наталья Александровна 

 

Фракция учащихся: 

Асламова Ангелина – 9класс 

Веберг Вадим – 11 класс 

 

Фракция общественности: 

Хожайнов Владимир Иванович депутат Липецкого городского Совета 

депутатов по избирательному округу №11 

 

Попов Александр Викторович - майор полиции, старший участковый 

уполномоченный полиции по 24 микрорайону г.Липецка 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления деятельности Управляющего 

Совета МБОУСШ №33 в 2016-2017 учебном году 

 

 Расширение поля сотрудничества школы с родителями в области 

реализации школьных инноваций через активизацию общешкольного и 

классных родительских комитетов. 

 

 Участие в работе школы по созданию комфортной среды, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, формированию навыков ЗОЖ; 

мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья  окружающих 

людей. 

 

 Повышение уровня ориентации образовательных услуг на выполнение 

социального заказа всех участников образовательного процесса 

(общество, микросоциум, родители, педагогические работники, 

обучающиеся). 

 

 Актуализация воспитательного потенциала всех аспектов 

образовательной деятельности через включение родителей в 

воспитательный процесс (обеспечение условий для реализации 

концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России). 

 

 Активизация деятельности участников образовательного процесса по 

реализации мероприятий общегородской акции «Город начинается с 

тебя!» 

  

Тематика заседаний Управляющего Совета МБОУ СШ №33 

в 2016-2017 учебном году 

 

Заседание № 1 

(август) 

 

1. Отчет о деятельности школы в 2015-2016 учебном 

году.  

2. Обсуждение образовательных программ МОУ СШ 

№33, проектов локальных актов. 

3. Утверждение приоритетных направлений и плана 



работы Управляющего Совета на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Обсуждение проекта плана мероприятий в рамках 

участия в общегородской воспитательной акции. 

5. Кооптация членов Управляющего Совета. 

Заседание № 2 

(октябрь) 

 

1. О способах оптимизации работы с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

2. Основные направления и динамика развития 

дополнительного образования в школе. 

3. Совершенствование системы питания как одного 

из ведущих факторов, формирующих комфортную 

среду в школе. 

4. Разработка проекта «Моя школа - моя гордость!», 

реализуемого в рамках III Фестиваля родительских 

инициатив. 

Заседание № 3 

(декабрь) 

 

1.Разработка Положения о конкурсе классных 

родительских комитетов. 

2.Оценка эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе (итоги реализации комплексной программы 

по сохранению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни обучающихся  МБОУ СШ №33 

«Здоровье. Безопасность. Комфорт»). 

Заседание № 4 

(февраль) 

 

1. Формирование проекта индивидуального учебного 

плана МБОУ СШ №33 на 2017-2018 учебный год. 

2. Деятельность Управляющего Совета, 

родительских комитетов как ресурс достижения 

желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся. 

Заседание № 5 

(апрель) 

 

1. Представление проекта «Моя школа - моя 

гордость!», реализуемого в рамках III Фестиваля 

родительских инициатив. 

Заседание № 6 

(май) 

 

1. Праздник «Семья + школа» 

2. Отчет о деятельности Управляющего Совета в 

2016-2017 учебном году. 

3. Формы организации летного отдыха обучающихся. 

 

 



Мероприятия, организованные по инициативе 

Управляющего Совета школы 

 

День здоровья. 

 

По инициативе Управляющего Совета 17 февраля 2017г. 

организован «День здоровья» — день, посвящѐнный активному и 

здоровому образу жизни. В весѐлых состязаниях в рамках физкультурного 

праздника приняли участие ребята с первого по десятый класс. День здоровья 

подарил всем участникам мероприятия заряд бодрости и хорошее 

настроение! Здоровье – это главное богатство нашей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник 

«Семья + школа» 

13 мая 2017года в школе был проведен праздник «Семья + школа».  

В торжественной обстановке благодарственными письмами были 

награждены родители учащихся, которые в течение учебного года проявили 

свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности.  В 

концертной программе приняли участие: музыкальный коллектив «Унисон», 

хор «Первоклассник», театральная студия «Росток», театр танца «Махаон», а 

также хор учителей МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

 

 
 



Проекты, инициированные и реализованные 

 Управляющим Советом 
Школьная 

научно-практическая конференция обучающихся 

«Интеллектуальный Олимп» 

 

 
 

 Авторы проекта: Знаменщикова И.В., директор; Черешнева С. А., 

Глубшева Н. А., члены Управляющего Совета; Ходаковская Н.В., 

председатель Управляющего Совета; Агибалова С.В., заместитель директора. 

 Цель проекта: вовлечение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность, содействие их профессиональной 

ориентации, формирование навыка публичного выступления обучающихся, 

совершенствование системы работы с одаренными детьми . 

 26-28 апреля 2017 года состоялась III школьная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный Олимп», посвященная Году экологии. 

В рамках конференции была организованы мероприятия: 

- выставка проектов учащихся 1-4 классов; 

- защита научно-исследовательских работ учащихся 5-11 классов на секциях: 

филология, математика, история, естествознание, социология, 

междисциплинарное и социокультурное образование средствами 

иностранных языков. В конференции  приняли участие 270 учащихся. По 

итогам работы конференции лучшие проекты и научно-исследовательские 

работы учащихся были отмечены дипломами.  



III Фестиваль родительских инициатив 

Проект «Моя школа – моя гордость!» 

 

        Авторы проекта: И.В. Знаменщикова, директор МБОУ СОШ №33; Е.Л. 

Власова, Н.П. Тюленѐва, заместители директора;  Ходаковская Н.В., 

председатель Управляющего Совета; члены Управляющего Совета.  

В реализации проекта приняли участие более 200 родителей.  

Цель: гуманизация процесса воспитания в школе, через воспитание 

уважительного отношения к школе, ее истории, традициям и людям, чьи 

судьбы с ней связаны. 

       Итогом реализации проекта стало  оформление образовательного 

ресурсного центра «Моя школа - моя гордость!». 

Торжественное открытие образовательного ресурсного центра «Моя 

школа - моя гордость!» состоялось 20 апреля 2017г. в день празднования             

25-летия МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

 

 

 



Информирование общественности о деятельности Управляющего 

Совета происходит через сайт школы. 

Модель государственно-общественного управления 

общеобразовательным учреждением (Управляющий Совет) является 

неотъемлемой частью жизни школы. В настоящее время Управляющий Совет 

имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно 

сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом МБОУ СШ 

№33 в качестве основного партнера и помощника. Работа Управляющего 

Совета осуществляется так, что родители не только вникают в содержание 

образования, но становятся активными участниками его формирования. 

 Вывод: Признать работу Управляющего Совета эффективной. 

Вопросы, выносившиеся на рассмотрение Управляющего Совета считать 

актуальными; решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный 

характер. 

 Задачи деятельности  Управляющего Совета  

на 2017-2018 учебный год 

 

 совершенствование материально-технических условий школы для занятий 

учащихся научно-исследовательской и проектной деятельностью, 

творчеством, спортом и  т.п.; 

 внедрение новых подходов к организации работы по формированию у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни, профилактике 

табакокурения и наркомании; 

 контроль за организацией питания; 

 активизация деятельности участников образовательной деятельности по 

реализации мероприятий общегородской воспитательной акции. 

 

 

Председатель Управляющего Совета МБОУ СШ №33                     Н.В.Ходаковская 


