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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 гражданского общества. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Состав Управляющего совета МБОУ СШ №33 г. Липецка 

 

 Фракция педагогических работников: 

 Знаменщикова Ирина Владимировна – директор МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

 Власова Елена Леонидовна – секретарь Управляющего совета. 

 Агибалова Светлана Викторовна – заместитель директора.  

 Аксенова Нина Ивановна – учитель математики. 

 Мухина Мария Юрьевна – учитель иностранного языка. 

 

Фракция родителей: 

 Ходаковская Наталья Владимировна – председатель Управляющего совета.                                                                              

 Романова Ольга Викторовна. 

 Быстрянцев Александр Васильевич. 

 Лушева Елена Витальевна. 

 Черешнева Светлана Александровна. 

 Дик Наталья Петровна. 

 Брыжинский Виталий Дмитриевич. 

 

Фракция учащихся: 

 Третьяк Виктория – 10 класс. 

 Че Александр – 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. 

 Попова Оксана Александровна – секретарь Совета общественного 

самоуправления по избирательному округу №11 г. Липецка. 

 



Приоритетные направления деятельности Управляющего 

Совета МБОУ СШ №33 г. Липецка в 2018-2019 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 воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!» 

 

  

 



Тематика заседаний Управляющего Совета МБОУ СШ №33 

в 2018-2019 учебном году 

Заседание № 1 

(август) 

 

1. Кооптация члена Управляющего совета (Фракция 

учащихся). 

2. Утверждение приоритетных направлений и плана 

работы с Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год 

(приложение 2). 

3. Обсуждение проекта плана участия МБОУ СШ №33 г. 

Липецка в городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!» (приложение 2).  

4. Организация платных образовательных услуг в МБОУ 

СШ №33 г. Липецка. 

5. Согласование образовательных программ МБОУ СШ 

№33 г. Липецка имени П.Н. Шубина на 2018-2019 учебный 

год. 

6. Согласование локальных актов МБОУ СШ №33 г. 

Липецка имени П.Н. Шубина. 

Заседание № 2 

(октябрь) 

1. Организация мероприятий по профилактике гриппа и 

других ОРВИ  в 2018-2019 учебном году. 

2. Совершенствование системы питания как одного из 

ведущих факторов, формирующих комфортную среду в 

школе. 

Заседание № 3 

(декабрь) 

 

1. Организация работы с подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Итоги IV Фестиваля родительских инициатив. 

3. Участие в V Фестивале родительских инициатив - 

проект «Семья + школа: успешное взаимодействие!». 

Заседание № 4 

(январь) 

 

1. Организации образовательной деятельности в текущем 

учебном году и 2019-2020 учебном году. 

2. Воспитательная система школы и ее организация в 

МБОУ СШ №33 г.Липецка. 

Заседание № 5 

(апрель) 

1. Об участии МБОУ СШ № 33 г. Липецка в конкурсе 

2019-04-09 «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки функциональной грамотности 

обучающихся». 

1. Преставление отчета о результатах самообследования 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина за 2018 год. 

Заседание № 6 

(май) 

 

1. Отчет о деятельности Управляющего совета в 2018-2019 

учебном году. 

2. Организация летного отдыха учащихся. 

3. Согласование календарного учебного графика МБОУ 

СШ №33 на 2019-2020 учебный год. 



Мероприятия, организованные по инициативе 

Управляющего Совета школы 

Школьная акция «Дни Пушкина» 

С 26 по 29 марта 2019 года в школе проводилась акция «Дни 

Пушкина», в которой участвовали обучающиеся 1-11 классов.  

Цель акции: расширить представления обучающихся о жизни и  

творчестве великого поэта, развить навык выразительного чтения, пробудить 

интерес к чтению; расширить литературный кругозор  учащихся. 

В рамках акции были проведены: конкурс  стихотворений, сочинений и 

рисунков; флешмоб «Волшебство пушкинского слова»; выставка декораций 

и  тематических экспозиций; показ  театральных зарисовок «Сказку эту 

поведаю теперь я свету». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный субботник. 

По инициативе Управляющего Совета с 9 по 13 апреля  2019 года 

сотрудники школы и ученики 1 - 11 классов участвовали  в 

мероприятиях, которые проводились в рамках Всероссийского 

субботника. Для эффективного проведения мероприятий по очистки 

территории был составлен и реализован план работы на пришкольной  

территории; за каждым классом был закреплен определенный участок; с 

участниками мероприятий был  проведен инструктаж по технике 

безопасности. 

     Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с 

удовольствием приводили в порядок школьную территорию: собирали 

мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, выпиливали старые ветви 

деревьев и кустарников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекты, инициированные и реализованные 

 Управляющим советом 

 
V школьная научно-практическая конференция обучающихся 

«Интеллектуальный Олимп» 

 

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

Романова О.В., 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 . 

 13 мая 2019 года состоялась V школьная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный Олимп». На конференцию было 

представлено 27 исследовательских работ учащихся 5-11 классов. 

Конференция проводилась в два этапа: первый этап — заочный 

конкурс исследовательских работ; второй этап — очная защита в следующих 

секциях: «История», «Естествознание», «Математика», «Социология», 

«Филология», «Междисциплинарное и социокультурное образование 

средствами иностранных языков». 

14 мая в актовом зале школы состоялась церемония награждения 

победителей и призеров конференции.  



V Фестиваль родительских инициатив 

Проект «Семья + школа: успешное взаимодействие» 

        Авторы проекта: Ходаковская Н.В., председатель Управляющего 

совета; члены Управляющего совета; И.В. Знаменщикова, директор МБОУ 

СШ №33 г. Липецка; Е.Л. Власова, Л.В. Давыдова, заместители директора.  

В реализации проекта приняли участие более 600 родителей.  

Цель: создание условий  для формирования структуры личности и 

индивидуальности ребенка, активизации воспитательных роли родителей 

через вовлечение их в социальное проектирование и единое образовательно - 

воспитательное пространство «семья+ школа».       

       Итоги реализации проекта: 

1. Выполнен ремонт двух рекреационных зон школы. 

2. Выполнено 405 творческих работ, содержащих информацию о семьях 

учащихся школы. 

3. Оформлены тематическими стендами две рекреационные зоны школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный марафон  

«Милосердие начинается с тебя, или  

Семья и школа: творим добро вместе!» 

С 1 по 27 декабря 2018 года был проведен  Благотворительный 

марафон «Милосердие начинается с тебя, или Семья и школа: творим 

добро вместе!»  

В акции приняли участие учащиеся, родители и педагоги школы. 

Новогодние подарки для бабушек и дедушек отправлены в Липецкую 

областную общественную организацию «Родители против наркотиков». 

Средства, собранные на благотворительном концерте «Рождественская 

звезда», направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь». Собраны 

средства в помощь семье Ярослава и Данилы Спиридоновых. Около 200 кг 

корма отправлено в приют для бездомных животных «Территория спасения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 г. Липецка 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 в 2018-2019 учебном 

году  эффективной. Вопросы, выносившиеся на рассмотрение Управляющего 

совета считать актуальными; решения, принятые на заседаниях, носили 

конструктивный характер. 

 

 

 


