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Закон РФ « Об образовании»

 Ст.3 Государственная политика в области образования 

основывается на принципах:

 демократический, государственно – общественный 

характер управления образованием.

 Ст.35 п.2 Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного 

учреждения являются совет образовательного 

учреждения, попечительский совет, общее собрание , 

педагогический совет и другие формы.



Принципы работы 
Управляющего совета :

– Управляющий совет МБОУ «ХСОШ №2» 

сформировался как коллегиальный 
представительный орган управления 

образовательным учреждением, 
созданный в целях повышения 

результативности и 
эффективности работы ОУ.

– УС работает на принципах открытости и 
демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием.
.



Состав Управляющего 
Совета школы:

Работники общеобразовательного

учреждения 

Родители 

(законные представители)

Учащиеся школы

Представители 

общественности

Представитель учредителя



Компетенция управляющего совета:

 Утверждает программу развития учреждения;

 Принимает Устав школы, изменения и добавления к нему;

 Согласовывает:

- Образовательную программу;

- Годовой календарный учебный график;

- Режим работы школы.

 Принимает решения:

- О введении ( отмене) единой формы одежды для учащихся;

- Об исключении обучающегося из учреждения;

 Содействует привлечению внебюджетных средств;

 Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса;

 Оказывает содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда 
в учреждении;

 Вносит руководителю предложения в части:

- Развития воспитательной работы в учреждении;

- Выбора учебников;

- Создания условий для организации питания, медицинского обслуживания.



Управляющий совет

Родительская

общественность 

Социальные партнеры
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Реализация 

образовательной 

программы, 

мониторинг качества 

условий и результатов 

образования



Заседания УСШ №1, №2  



Заседания УСШ №3, №4 



Анализ результатов организационно-

педагогической комиссии:
. 



Анализ результатов социально-

профилактической комиссии:



Анализ работы комиссии

культуры и досуга :



Анализ результатов финансово-

экономической комиссии:



Выводы:

• отработаны механизмы общественной 

экспертизы и формы сотрудничества с 

родителями;

• создана нормативно-правовая база 

государственно-общественного управления 

школой, развиты внешние связи;

• члены УСШ заинтересованы в обеспечении 

доступности и открытости информации

о жизни школы; 

• разработан мониторинг изучения качества 

условий обучения и воспитания, потребностей и 

удовлетворенности образовательным

учреждением родителей и учащихся.



Отзыв Белоусовой Н.Д., председателя 

родительского комитета 11 класса: 

«Благодаря высокой квалификации 

педагогов и предоставления хороших 

знаний учащимся, двое моих детей после 

окончания школы успешно поступили в

ВУЗы»; 

Отзыв Банаевой И.Б., члена родительского 

комитета 2 «б» класса: 

«В нашей школе проводится много 

мероприятий, на которые приглашают 

нас, родителей, и очень тепло принимают»


