
2017 год

Войтеховская Л.Ю.– заместитель 

директора по ВР;

Тупикин А.А. – член УС;

Тупикина Н.Ф.- член УС.



В Современной Эффективной Школе базовым системным 
процессом, который обеспечивает управление, стал 
процесс становления, оформления новых целей и 
содержания деятельности. 
При этом изменились сами функции управленческой 
деятельности. 
На первый план выходит поиск и предоставление 
возможностей всем участникам образовательного 
процесса эффективно участвовать в управлении.  
Общественность, родители, учителя и ученики являются 
участниками управления школой. 



Управляющий Совет –

коллегиальный орган самоуправления ОУ, деятельность которого 

направлена на решение основополагающих задач деятельности школы.

 Определение стратегии 
развития Учреждения;

 повышение 
эффективности 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Учреждения;

 контроль за 
соблюдением 
здоровых и 
безопасных условий 
обучения, воспитания 
и труда в Учреждении.

 стимулирования труда 
работников 
Учреждения;

 содействие созданию в 
Учреждении  
оптимальных условий и 
форм организации 
образовательного 
процесса; 

Задачи: 



СОГЛАСОВЫВАЕТ
• годовой календарный учебный график; режим занятий 

обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 
занятий;

• программу развития Учреждения; 
• введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся 

Учреждения в период занятий; 
• положение «О порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
общеобразовательного учреждения» по представлению 
директора школы, на основании Положения «О распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда». 

• бюджетную заявку, бюджетную смету и порядок использования 
средств, полученных из иных источников; 

•

• список учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе. 

• профили обучения в старшей школе;



СОГЛАСОВЫВАЕТ

• содействие созданию в Учреждении необходимых условий для работы 
подразделений организаций общественного питания и медицинского 
обслуживания.

• организации общественного наблюдения за процедурами промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся; участия общественности в процедурах 
аттестации педагогических работников.

• содействует  привлечению дополнительных источников финансовых и 
материальных средств для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом и Программой развития Учреждения.

• ходатайствует перед Учредителем о награждении и поощрении Директора и 
других работников Учреждения.

• организует участие представителей общественности в процедурах 
лицензирования и аккредитации данного Учреждения в качестве наблю-
дателей;

• осуществляет выдвижение Учреждения, педагогических работников и 
обучающихся Учреждения для участия в конкурсах, соискание стипендий, 
грантов и т.д.

• регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях на общем собрании работников 
учреждения

• заслушивает отчет директора по итогам  учебного года, утверждает ежегодный 
публичный доклад учреждения.  



собеседование;

наблюдение;

анкетирование;

самоанализ 



Совет формируется в составе 19 
членов УС  с использованием 

процедур выборов  и кооптации. 



Управляющий совет школы обсуждает основные проекты и 
программы развития школы, определяет  формы их 

поддержки. К компетенции Управляющего совета относятся 
вопросы, связанные с организацией системы дополнительных 

образовательных услуг в школе, обеспечением здоровых и 
безопасных условий для детей и педагогов, сохранностью 

школьного имущества. 



По итогам наблюдения можно сделать следующие выводы:

Событие Дата Количество участников

(примерное)

Праздник «Широкая 

масленица»

февраль 

2014

530

Праздник «Широкая 

масленица»

март

2015

570

Праздник «Широкая 

масленица»

март 

2016

610

Праздник «Широкая 

масленица»

февраль 

2017

720
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Управляющий совет считает, что школа воспитывает следующие 
ценности: 



УС считает, что школа

Обеспечивает высокое качество знаний – 90%;

Предлагает достаточное количество программ 
доп.образования для детей и подростков – 60%;

Организует досуговую деятельность  на 
достаточно хорошем уровне – 60%;

Учитывает запросы родителей – 95%;

Способствует выдвижению кандидатур 
одаренных учащихся и педагогов на конкурсы –
90%



Управляющий Совет  считает, что в СОШ№80

разработка и сопровождение направлений 
перспективного развития ОУ, качество 

условий и результаты образования, 
взимодействие с УО и самоуправление

на хорошем уровне



Общегородской субботник

Субботник на Аллее Героев



Митинг, посвященный

70-летию Победы

Конкурс песни и 

строя

Победители 

легкоатлетической 

эстафеты



Проект «Северский 

дворик»

Встреча с поэтом 

Ю.МалышевымПоздравление 

ветеранов округа



Модель управления, основанная на программно-целевой и 
проектной организации управления:



Управляющий 
Совет 

Жители 
округа Управляю

щий 
совет 
школы

ТВИНТ

Школьны
й музей 

им. 
В.М.Шук

шина

Центр 
гражданс

кого 
образова

ния

Школьные 
объединен

ия

Школьный 
стадион

Партнеры

Водогрязе
лечебница

Детские 
сады № 
50 и 55

Филиал  
городско
й детской 
библиоте

ки.



Мероприятие Сроки Участники

Педсовет на тему «Роль самоуправления 
в образовательном процессе»

11 января Депутат Думы ЗАТО 
Северск, педагоги и 
работники школы 

Родительское собрание на тему 
«Развитие самоуправления в ОУ» 

19 января Депутат Думы ЗАТО 
Северск,

кл.руководители, 
родители

Родительское собрание на тему «Семья 
и школа – партнеры в воспитании».

Заседание Управляющего совета школы 

16 февраля Кл.руководители, 
родители, партнеры: 
ТЭЦ СХК, 
представители от 
д\с№ 50 и 55

Праздник «Один день в армии» 18 февраля Команды учащихся 
школ №80, 84, 83, 
родителей, шефов 
ТЭЦ и в\ч 3480



Конкурс строя и песни «Этих 

дней не смолкнет слава»

11 февраля Кл.руководители, 

учащиеся, родители, 

партнеры: ТЭЦ СХК, 

представители от д\с№ 50 

и 55

Праздник «Широкая 

Масленица»

21 февраля Жители округа, партнеры: 

ТЭЦ СХК, театр для детей 

и юношества, Природный 

парк

Праздник для ветеранов 

педагогического труда «Свет 

мой, женщина»

6 и 13 марта Ветераны 

педагогического труда УО, 

ветераны округа и СПАО 

«Химстрой».

Партнеры: депутаты 

Думы Томской области, 

ЗАТО Северск

Праздник «Спорт, надежда, 

мечта и красота»

7 марта Кл.руководители, 

учащиеся, родители, 

партнеры: ТЭЦ СХК, 

представители от д\с№ 50 

и 55



Консультация для родителей.

Собрание жителей округа.

17 марта Депутат Думы 

ЗАТО Северск,

кл.руководители, 

родители, жители 

округа, партнеры: 

д\с №50 и 55

Мастер-класс «Старшему 

поколению – наша забота и 

уважение»

29 марта Педагоги и 

учащиеся школы, 

ветераны 

педагогического 

труда

Реализация проекта «Аллея Славы 

героев»

29 апреля Депутат Думы 

ЗАТО Северск, 

молодежный 

парламент,

кл.руководители, 

родители, жители 

округа, партнеры: 

д\с №50 и 55, 

Природный парк



• Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, 
реализовывать человеческие качества, добродетели.

• Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, 
осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

• Ценность здоровья как бережного отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих.

• Ценность добра как проявление высшей человеческой способности: 
любви, сострадания, милосердия.

• Ценность труда и творчества как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 
остальных ценностей.




