МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №33 Г.ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н.ШУБИНА

Воспитание есть процесс социальный
в самом широком смысле.
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но
прежде всего и больше всего-люди.
Из них на первом месте-родители и педагоги.
А.С.Макаренко

Публичный отчет о деятельности
Управляющего Совета
МБОУ СШ №33 г.Липецка
в 2017-2018 учебном году

Наличие Управляющего Совета в школе позволяет расширить
процессы

демократизации

образования,

процесса

на

повышения

роли

государственно-общественном

Демократизация

в

образования

взаимной

всех

образовательного
их

основе

объединить

подразумевает

участников

ответственности

и

управлении.

вовлеченность

каждого

участника образовательного процесса в управление этим процессом, что
позволяет осуществлять деятельность

образовательного

учреждения

в

интересах личности, общества и государства.
Управляющий

совет - коллегиальный

орган,

наделенный

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии
с Уставом МБОУ СШ №33 г. Липецка.

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 Светлана Викторовна – заместитель директора.
 Аксенова Нина Ивановна – учитель математики.
 Мухина Мария Юрьевна – учитель иностранного языка.
Фракция родителей:
 Ходаковская Наталья Владимировна – председатель УС.
 Романова Ольга Викторовна.
 Быстрянцев Александр Васильевич.
 Лушева Елена Витальевна.
 Черешнева Светлана Александровна.
 Дик Наталья Петровна.
 Брыжинский Виталий Дмитриевич.
Фракция учащихся:
 Третьяк Виктория – 9 класс.
 Че Александр – 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 в 2017-2018 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
образовательной
воспитательный

воспитательного
деятельности

потенциала
через

всех

включение

аспектов

родителей

в

процесс (обеспечение условий для реализации

концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России).

 Активизация деятельности участников образовательного процесса по
реализации мероприятий воспитательной акции «Мой выбор - будущее
России!»

Тематика заседаний Управляющего Совета МБОУ СШ №33
в 2017-2018 учебном году

Заседание № 1
(август)

Заседание № 2
(октябрь)

Заседание № 3
(декабрь)

Заседание № 4
(январь)

Заседание № 5
(март)

Заседание № 6
(май)

1.
Отчет о деятельности школы в 20162017учебном году.
2.
Утверждение приоритетных направлений и
плана работы УС на 2017-2018 учебный год.
3.
Обсуждение проекта плана мероприятий в
рамках участия в общегородской акции.
4.
Согласование
образовательных
программ
МБОУ СШ №33 на 2017-2018 учебный год.
1. Организация работы с подростками, находящимися
в социально опасном положении.
2.
Платные образовательные услуги в МБОУ СШ
№33.
3.
Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и других ОРВИ в 2017-2018 учебном году.
4. Совершенствование системы питания как одного
из ведущих факторов, формирующих комфортную
среду в школе.
5. Итоги III Фестиваля родительских инициатив.
1. Реализация проекта «Десятилетие детства» в
МБОУ СШ №33.
2.
Участия в IV Фестивале родительских
инициатив: проект «Семья – опора государства,
страны моей, моей России».
1.
Организации образовательной деятельности в
текущем учебном году и 2018-2019 учебном году.
2.
Воспитательная
система
школы
и
ее
организация в МБОУ СШ №33.
Согласование внесения изменений в Программу
развития МБОУ СШ № 33 г.Липецка имени
П.Н.Шубина
«Компетентность. Успешность.
Социализация» на 2016 – 2020 годы.
1. Отчет о деятельности Управляющего Совета в
2017-2018 учебном году.
2.
Организация летного отдыха учащихся.
3.
Согласование календарного учебного графика
МБОУ СШ №33 на 2018-2019 учебный год.

Мероприятия, организованные по инициативе
Управляющего Совета школы
Благотворительная акция
«Подари книгу библиотеке»
С 1 по 15 февраля в школе проводилась акция «Подари книгу
библиотеке» Акция приурочена к международному дню дарения книг,
который отмечается 14 февраля. В акции приняли участие 42 класса. Фонд
библиотеки

пополнился

детской

литературой,

книгами

русских

современных писателей, справочной литературой. Подарено 218 изданий.

и

Школьная ярмарка
«Расписная ярмарка - народная краса»
18 марта 2018 года в школе была организована школьная ярмарка
«Расписная ярмарка - народная краса». Самые разные товары, сделанные
руками ребят и родителей классных коллективов 1-6 классов школы
украшали прилавки. Покупатели и продавцы получили бурю эмоций от
общения друг с другом! Покупатели - от предоставляемого выбора и
внимательного отношения продавцов, а продавцы - от комплиментов в свою
сторону и в адрес своей продукции!

День здоровья.
По

инициативе

Управляющего

Совета

22

ноября

2017г.

организован «День здоровья». Ученики 1-10 классов приняли активное
участие

в

спортивных

состязаниях,

которые

позволили

участникам

совершенствовать такие качества, как выносливость, ловкость, смекалку,
умение координировать свои движения. Спортивные команды соревновались
в разнообразных эстафетах. Болельщики искренне поддерживали свои
команды. День здоровья подарил всем участникам мероприятия заряд
бодрости и хорошее настроение!

Проекты, инициированные и реализованные
Управляющим Советом
Школьная
научно-практическая конференция обучающихся
«Интеллектуальный Олимп»

Авторы проекта: Знаменщикова И.В., директор; Черешнева С. А., Дик
Н.П., члены Управляющего Совета; Ходаковская Н.В., председатель
Управляющего Совета; Агибалова С.В., заместитель директора.
Цель проекта:
исследовательскую

вовлечение

обучающихся

деятельность,

содействие

в
их

проектную

и

профессиональной

ориентации, формирование навыка публичного выступления обучающихся,
совершенствование системы работы с одаренными детьми .
26-27 апреля 2018 года состоялась IV школьная научно-практическая
конференция «Интеллектуальный Олимп».
В рамках конференции была организованы мероприятия:
- выставка проектов учащихся 1-4 классов;
- защита научно-исследовательских работ учащихся 5-11 классов на секциях:
филология,

математика,

междисциплинарное

и

история,

естествознание,

социокультурное

социология,

образование

средствами

иностранных языков. Вниманию жюри были представлены 30 работ. В
конференции

приняли

участие

527

учащихся.

По

итогам

работы

конференции лучшие проекты и научно-исследовательские работы учащихся
были отмечены дипломами призами.

III Фестиваль родительских инициатив
Проект «Семья – опора государства, страны моей, моей России»
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 700 родителей.
Цель:
традиций

и

трансляция

лучших

ценностей,

воспитательных

повышение

статуса

семейных

семьи,

практик,

воспитательной

значимости взаимодействия семьи и школы как основы становления
личности ребенка.
Итоги реализации проекта:
18 марта 2018 года

- семейный праздник «Семья – опора

государства, страны моей, моей России». В ходе концерта были отмечены
и награждены медалями «Семья года» 125 семей учащихся школы в
номинациях:
•

«Семейная традиция»;

•

«Спортивная семья»;

•

«Творческая семья»;

•

«Семейная реликвия»;

•

«Лучшие воспитательные традиции»;

•

«Семейные трудовые династии»;

•

«Гордость семьи».

15 мая 2018 года в Международный день семьи прошел
спортивный фестиваль «Всей семьей на ГТО!». Инициатором и идейным
вдохновителем праздника стал член Управляющего Совета школы Владимир
Иванович Хожайнов. Спортивный фестиваль организован при содействии
Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» МБУ ФСК «Пламя». Спонсорами выступили
Липецкий

городской общественный

фонд социального развития и АО

«Лимак». Мамы, папы и дети пятнадцати семей, а также учащиеся старших
классов попробовали свои силы в выполнении испытаний комплекса ГТО:
прыжки в длину, рывок гири, испытание на гибкость, поднимание туловища,
отжимание, бег на дистанцию 30, 60 и 100 метров.

