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Для чего школе государственно-
общественное управление?

Повышает степень участия родителей в организации учебно-воспитательного 
процесса 
Содействует созданию в школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса
Обеспечивает контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и 
воспитания в образовательном учреждении, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся
Способствует формированию общественных инициатив
Повышает эффективность финансово- экономической деятельности и труда 
работников



Основные направления в работе ГОУ

Реализация основных направлений программы развития общеобразовательного учреждения;
Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса;
Участие в определении системы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации  
и других составляющих образовательного процесса;
Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм 
его организации в общеобразовательном учреждении, достижения нового уровня качества 
образования;
Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 
доходов от собственной деятельности учреждения и привлеченных средств из внебюджетных 
источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда  
в общеобразовательном учреждении.



Структура управления МКОУ «ОСШ № 2»

Управляющий совет Директор школы Общее собрание 
трудового коллектива

Родительский комитет Профсоюзный комитетПедагогический совет

Зам. директора по УВР

Методический совет

Школьная проектная команда

Зам. директора по ВР

МО классных руководителей Социальный педагог Библиотекарь

Учащиеся школы, родители, общественность, органы ученического самоуправления

Зам. директора  
по безопасности Зам. директора по АХЧ

Технический персонал



Управляющий совет МКОУ «ОСШ № 2»

Управляющий совет – коллегиальный внутришкольный орган государственно-
общественного управления, состоящий из избранных, кооптированных и 
назначенных членов, имеющий зафиксированные в Уставе школы управленческие 
(властные) полномочия по решению ряда стратегических вопросов 
функционирования и развития образовательного учреждения.

Цель работы – содействие созданию  эффективных условий организации 
образовательного процесса.



Состав Управляющего совета МКОУ «ОСШ № 2»

Работники школы – не более 1/4 от 
всех членов Совета, из них не менее 2/3 
педагогические работники (3 чел.);

Директор – по должности

Представитель учредителя (1 чел.) Кооптированные представители 
общественности (2 чел.)

Учащиеся (4 чел.) – представители 
Совета учащихся

Родители (законные  
представители) – от 1/3 до 1/2 всех 

членов (4 чел.)

Управляющий совет МКОУ «ОСШ № 2» (15 человек)



Ежегодная родительская конференция



Совет учащихся школы 
и школьное самоуправление



День самоуправления



Руководящие органы Управляющего совета

Заместитель председателя 
Управляющего совета

Председатель  
Управляющего совета

Секретарь  
Управляющего совета

Постоянные комиссии 
Управляющего совета: 

• Организационно-педагогическая
• Финансово-хозяйственная
• Социально-правовая



Нормативные документы по организации 
деятельности Управляющего Совета

Устав образовательного учреждения с внесенными в него изменениями в связи  
с созданием Управляющего  Совета

Положение об Управляющем совете  МКОУ «ОСШ № 2»

Положение   о  комиссиях Управляющего  Совета МКОУ «ОСШ № 2»

Положение о порядке выборов членов Управляющего  совета МКОУ «ОСШ № 2»

Положение о порядке кооптации членов Управляющего Совета МКОУ «ОСШ № 2»

Регламент Управляющего Совета МКОУ «ОСШ № 2»
Регламент участия Управляющего совета в распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников МКОУ «ОСШ № 2» 

План работы Управляющего совета МКОУ «ОСШ № 2» на учебный год

Список Управляющего совета школы и распределение по комиссиям МКОУ «ОСШ № 2»



В Уставе школы и в Положении «Об Управляющем 
совете» выделяются два основных типа полномочий

Исключительные полномочия 
Управляющего совета

• Утверждает 

• Устанавливает 

• Определяет 

• Принимает решение

Совместные полномочия  
с директором

• Согласовывает 

• Содействует 

• Координирует 

• Рекомендует 

• Ходатайствует 

• Предлагает



Социальные партнеры Управляющего Совета

• Администрация г.Отрадное (Совет ветеранов, КДН и ЗП, ЖКХ)

• Центр Внешкольной работы г.Отрадное;

• Школа искусств г.Отрадное;

• Отрадненская городская библиотека;

• Образовательные организации г.Отрадное : МБОУ «Лицей 

г.Отрадное»,  МБОУ «ОСШ № 3»,  ДОУ «Лучик», «Родничок», 

«Андрейка», «Радуга», ГБОУ СПО «Техникум водного 

транспорта»;

• ДЮСШ г.Отрадное;

• Культурный центр «Фортуна» г.Отрадное; 

• ГБУЗ «Кировская межрайонная больница» («Отрадненская 

городская поликлиника»);

• Отделение полиции № 111 (инспекция по делам 

несовершеннолетних);

• Пожарная часть № 131 г.Отрадное;

• СМИ «PrоОтрадное» (газета г.Отрадное)
• СМИ «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» (газета г.Отрадное
• РЦДО г.Кировск;

• ЦДТ «Юность» (г.Кировск)

• Центр информационных технологий г.Кировск;

• Центр работы с одаренными детьми г.Кировск;

• Бассейн г.Кировск

• Кировское туристическое агентство;

• Центр занятости г.Кировск;

• СМИ «Ладога» (газета г.Кировск);

• Санкт-Петербургский планетарий;

• Казачий песенно-танцевальный коллектив «Багатица»;

• РГПУ имени А.И. Герцена.



Проекты МКОУ «ОСШ № 2», реализуемые 
при поддержке Управляющего совета



Программа «РОСТ: развитие, 
ответственность, становление, творчество»



Школа – центр развития способностей



Школьный спортивный клуб «СТАРТ»



Проект «Здоровый образ жизни»



Культурно-образовательные мероприятия



Десант добрых дел



Благоустройство школьной территории



Экологическая акция «Чистый берег»



Российское движение школьников:
Дружина юных пожарных и Юнармия



Классные встречи РДШ



Школьная газета «Диалогика»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Официальный сайт: https://s-osh2.k-edu.ru/ 
Страница ВКонтакте: https://vk.com/osh2.otradnoe

Электронная почта: otradnoe-2@yandex.ru

https://s-osh2.k-edu.ru/
https://vk.com/osh2.otradnoe
mailto:otradnoe-2@yandex.ru

