


Два человеческих изобретения 
можно считать самыми трудными: 
искусство воспитывать и искусство 

управлять

И. Кант



Немного о нас 

 Г. Северск МБОУ «СОШ № 87»

 Количество учащихся - 713, учителей - 47

 Реализуются  образовательные программы по 4 
уровням: дошкольное, начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование 

 Дополнительное образование по 3 направленностям

 Сеть платных образовательных услуг

 Центр гражданского и экологического образования

 Статусы региональных площадок 

 Общественно-активная школа. Центр 
образовательного Округа



Управляющий Совет

 Год создания  - 2013
 Количество членов - 21
 Состав: обучающиеся – 4, родители – 6, 

сотрудники школы – 6, социальные партнеры –
4, руководитель (по должности) 

 Количество проведенных заседаний в среднем 
в год до 7

 Количество эффективных решений в год (3-4)



 Для чего мы создали Управляющий Совет? 

Представления детей о хорошей школе в зависимости 

от возраста могут меняться, но в любом случае они в чем-то 

совпадают с учительскими и родительскими. Таким образом, 

у всех участников образовательного процесса есть 

собственное мнение о том, что в жизни школы можно 

изменить или улучшить.

На заседаниях управляющего совета 

заинтересованные стороны смогут договориться о том, что 

такое хорошая школа и том, как этого добиться, используя 

возможности друг друга.

Школьный управляющий совет нашей школы  стал 

«местом встречи» исполнителя(школа) и заказчика и 

потребителя образовательных услуг, своеобразной 

маркетинговой службой образовательного учреждения.



Описание кейса, конкретного примера, характеризующего 
значимость участия УС в управлении школой, ее развитии.

ОЭДШ – основной инструмент, позволяющий  провести 
внешний мониторинг удовлетворенности качеством 
образовательного процесса.

По результатам которого разрабатываются, 
корректируются и утверждаются локальные акты 
школы и основные стратегические документы:

Программа развития
Основные образовательные программы
Образовательные проекты и др



Результаты и эффекты работы УС

Школьный автобус
Ограждение школьной территории
Освещение темной части микрорайона по пути следования в 

школу
Введение школьных проектов:
- Река времени
- Школьная служба примирения

Внедрение электронного документооборота: АИС «Инфошкола», 
АИС «Сетевой город.Образование»

Образовательная программа школа (организационный и целевой 
разделы)

Программа развития школы



Как развивается совет 

Участвует в конкурсах

Желание работать в Совете

Активное участие в реализации стратегических 
целей

Обучение на модульных курсах



Информационная открытость

 публичные отчеты УС, раздел на сайте,
 Обсуждение проблемных вопросов на общешкольных родительских 

собраниях, заседаниях круглых столов, заседаниях родительских 
Советов

 участие членов УС во внешних мероприятиях города: родительские 
конференции, заседания круглых столов (августовская конференция)

 участие  УС в конкурсах: лучший публичный доклад, Лучший опыт 
деятельности родительских Советов, Лучший опыт деятельности 
Управляющих Советов

 Работа общественной приемной через личный кабинет в Сетевом 
городе.

 Организация участия общественности в обсуждении проблемных 
вопросов через форум (СГ)



Так чем же УС может помочь в улучшении 
работы школы? 

Он может: 

1. Помочь прислушаться к общественному мнению и 
уточнить цели школы.

2. Помочь улучшить условия школьной жизни. 

3. Помочь улучшить и обновить учебный и 
воспитательный процесс. 

4. Помочь определить пути развития школы. 

5. Помочь найти ресурсы и средства для этого развития. 



http://school87.vseversk.ru


