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В настоящее время трудно переоценить значение системы образования 

для современного общества, его социального, экономического и культурного 

развития. Современному миру просто необходимы качественно 

образованные, конкурентоспособные, профессионально мобильные люди, 

способные принимать нестандартные решения в ситуации выбора, 

прогнозировать их возможные последствия. Основные направления 

совершенствования системы образования в России, механизмы их 

реализации и приоритеты государственной политики в области образования 

обозначены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В данном законе одним из 

принципов государственной политики в области образования определен 

государственно-общественный характер управления образованием. Закон 

предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением 

обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения. 

Механизмы включения общественности в управление образовательной 

организацией реализован через функционирование в МБОУ СШ №33 г. 

Липецка Управляющего совета - коллегиального органа, наделенного 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом школы.  

В 2019-2020 учебном году Управляющий совет продолжил свою работу 

согласно основным нормативным и правовым актам, рекомендованным для 

организации работы Управляющего Совета. Деятельность Управляющего 

совета основывалась на принципах законности, гласности, коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности и 

подотчетности, на учете общественного мнения участников образовательных 

отношений и общественности. Основная цель деятельности Управляющего 

совета заключается в решении вопросов, связанных с функционированием и 

развитием образовательной организации. Заседания Управляющего совета 

проводились регулярно в соответствии с планом работы. В течение отчетного 

периода состоялось 6 заседаний, проходивших при необходимом кворуме. 



Явка членов Управляющего совета  на заседания была достаточной. 

Управляющий совет имеет специальный стенд, доступный для посетителей 

школы. 

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 – 11 класс. 

 Сухарев Федор – 10 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 2019-2020 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 2019-2020 учебном году 

Заседание № 1 

27.08.2019  

1. Кооптация члена Управляющего совета (Фракция 

учащихся). 

2. Утверждение приоритетных направлений и плана работы  

Управляющего Совета на 2019-2020 учебный год. 

3. Городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем:                  

Победе – 75!». 

4. Организация платных образовательных услуг в МБОУ СШ 

№33 г. Липецка. 

5. Согласование образовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ  на 2019-2020 учебный год. 

6. Согласование локальных нормативных актов  МБОУ СШ 

№33  г. Липецка имени П.Н. Шубина. 

Заседание № 2 

26.12.2019 

1. О  создании  комфортных условий для внеурочной 

деятельности и  развитие  материально-технической  базы  

школы. 

2. Проектная деятельность обучающихся в рамках городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!».  

3. Представление отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год. 

4. Внесение изменений в календарный учебный график 

учащихся  9, 11 классов на 2020-2021 учебный год. 

Заседание № 3 

28.02.2020  

1. Представление Плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Преставление отчета о результатах самообследования 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина за 2019 год. 

Заседание № 4 

25.03.2020 

1. Реорганизация МБОУ СШ №33 г. Липецка в 2021 году. 

2.  Система организации обучения МБОУ СШ №33 г. Липецка 

Заседание № 5 

29.04.2020 

1. Об участии МБОУ СШ № 33 г. Липецка в Конкурс 2020 

Лот № 2 Эффективные модели методической службы 

образовательных организаций как сетевых ресурсных центров 

повышения качества общего образования. 

Заседание № 6 

27.05.2020 

 

1. Отчет о деятельности Управляющего Совета в 2019-2020 

учебном году. 

2. Программы развития МБОУ СШ № 33 г.Липецка  

3. Согласование календарного учебного графика МБОУ 

СШ №33 на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 



Мероприятия и проекты, организованные по инициативе 

Управляющего Совета школы 

Широкомасштабное мероприятие «Подвигу твоему – Ленинград…» 

27 января 2020 года было проведено широкомасштабное мероприятие 

«Подвигу твоему – Ленинград…», посвященное окончательному снятию 

блокады Ленинграда.  В рамках мероприятия гостям были показаны  

литературно-музыкальная композиция, отрывок из спектакля «Пусть всегда 

будет солнце…», а также представлена научно-исследовательская работа 

«Блокадный хлеб – память, история, национальная культура». Каждый из 

присутствующих получил кусочек хлеба весом 125 граммов; хлеб испекли 

работники школьной столовой по рецепту блокадного хлеба 1942 года. 

На мероприятии присутствовали: Светлана Валерьевна Бедрова, 

председатель  департамента образования администрации города Липецка,  

Макаров Геннадий Иванович, председатель Липецкого городского Совета 

ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Яковенко Юрий Иванович, лѐтчик - испытатель, полковник запаса, педагог, 

детский писатель, 1- ый секретарь Липецкого регионального отделения 

общественной организации Рот-Фронт; Бочаров Владимир Петрович, 

заместитель председателя Совета ветеранов Октябрьского округа; Иванов 

Виктор Иванович, заместитель председателя Совета ветеранов Липецкой 

области. 

 

 



Субботник. 

19 октября  2019 года сотрудники школы, родители и ученики 

приняли участие в субботнике. Были приведены в порядок элементы детской 

площадки, расположенной в 24-ом микрорайоне -  горки, песочницы, 

карусели и турники. Дружная совместная работа на открытом воздухе дала 

заряд хорошего настроения, отличного самочувствия и чувство 

удовлетворения от проделанной работы: веселая и красивая площадка снова 

радует своей яркостью и свежестью жителей микрорайона. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта  

«Кубок Победителя!» 

 
16 ноября 2019 года прошѐл спортивный семейный турнир по игровым 

видам спорта «Кубок Победителя!». В турнире приняли участие дети, 

родители и педагоги. 

Турнир начался с танцевальной зарядки, которую провели педагоги 

школы танцев New Jump. Получив заряд энергии, участники турнира 



продолжили состязания в спортивных эстафетах на быстроту, ловкость и 

выносливость. Дети и родители с неподдельным азартом проходили каждый 

этап соревнований.  

В спортивном зале школы собралось огромное количество 

болельщиков, которые с азартом поддерживали участников спортивных 

соревнований. Программа стала настоящим праздником для тех, кто активно 

занимается физической культурой и спортом, ведѐт здоровый образ жизни.  

Спортивный семейный турнир стал настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный марафон  

«Милосердие начинается с тебя, или  

Семья и школа: творим добро вместе!» 

Ярмарка «Расписная ярмарка - осенняя краса». 

Управляющий совет школы принял решение о проведении в течение 

учебного года ряда мероприятий в рамках благотворительного марафона 

«Милосердие начинается с тебя, или Семья и школа: творим добро вместе!» 

8 сентября 2019 года была организована ярмарка «Расписная ярмарка - 

осенняя краса». Это был праздник урожая и изобилия, здесь можно было 

купить овощи, домашние заготовки, цветы, поделки, кондитерскую выпечку, 

сладости по самым низким ценам. В ярмарке приняли участие ученики 2-5-х 

классов и их родители. Ребята попробовали себя в роли умелых продавцов – 

они шутками – прибаутками, зазывали гостей, торговали разными 

вкусностями, которые вмиг раскупались со столов. 

Каждый класс постарался ярко и оригинально оформить свое 

«торговое» место. Никто не ушел без замечательных покупок. Осенняя 

ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от 

состоявшегося праздника. Вырученные деньги будут направлены на 

благотворительную помощь семье Спиридоновых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концерт «Рождественская звезда» 

26 декабря 2019 года в десятый, юбилейный,  раз зажглась 

Рождественская звезда. В актовом зале проходил благотворительный 

концерт. Участники традиционного рождественского концерта, учащиеся 

нашей школы от первого до одиннадцатого класса, а также и учителя, в 

полной мере продемонстрировали свои актѐрские способности. Улыбки, 

оживленные беседы после окончания концерта без сомнения 

свидетельствовали о том, что никто не остался равнодушным.  

Средства, собранные на благотворительном концерте «Рождественская 

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

 

 

 



 


