
Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СОШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2013-2014 гг. 

С целью сделать управление школой более демократическим и результативным,  помочь 

администрации школы в решении накопившихся школьных проблем в МОУ СОШ № 2 

г.Переславля-Залесского продолжал работать созданный в 2010 году Управляющий совет.  Он 

осуществлял свою деятельность по плану, по всем обсуждаемым вопросам принимались 

решения. Эти решения размещались на Интернет - представительстве школы. 

За отчетный период было проведено 4 плановых заседания и 1 неплановое заседание. 

Основные направления работы УС исходили из проблем школы, требования времени, а также с 

учетом запросов обучащюихся, родителей, учителей. 

На сегодня перед Управляющим советом школы №2  стоит задача проведения 150-

летнего юбилея школы, подготовка к которому была начата еще в 2013-2014 учебном году.  Для 

этого проведена большая работа по привлечению ресурсов для улучшения материально-

технической базы школы и пришкольной территории. А именно, средства на приобретение : 

1. 2 портативных проекторов (48000 руб.); 

2. 3 комплектов проекционной техники (моноблок, проектор, экран) (140000 руб.); 

3. Экрана для проектора в актовом зале (10000 руб.); 

4. Ткань для подготовки театральных постановок и оформительских работ (200000 руб.); 

Активное сотрудничество членов УС с руководителями предприятий и депутатами Думы 

г.Переславля-Залесского позволило получить помощь школе и привлечь новых социальных  

партнеров для решения её проблем. Так, была восстановлена система освещения в подвальном 

помещении школы (стоимость работ около 20000 руб.), восстановлен участок беговой дорожки с 

асфальтовым покрытием на школьном стадионе (стоимость работ около 120000 руб). 

В ходе учебного года проводились рейды по возникающим проблемам. Одна из них -  

внешний вид обучающихся. В  Уставе  школы записано, что одежда ученика, находящегося в 

учебном заведении, должна соответствовать деловому стилю,   но, к сожалению, на самом деле 

это далеко  не так ( особенно в 7 – 11 классах). Чего скрывать, ребята могут ходить в спортивной 

форме, в футболках, даже майках. Но каждый из нас сегодня понимает, что уже в школьные годы 

ребёнок приучает себя к самодисциплине, к самоанализу и должен осознать, что находиться в 

школе необходимо в соответствующем виде. Необходимо помогать детям в осознании данного 

вопроса. Рейды проводились старшеклассниками–членами УС, в каждом классе была проведена 

фотосъемка. Лучшие классы были отмечены и награждены похвальными листами. Согласитесь, 

приятно, когда учителя встречает класс в надлежащем виде!  

Традиционными для Управляющего совета стали проверки проверки организации 

питания в МОУ СОШ №2. Несмотря на их регулярность члены  УС получают жалобы 

обучающихся, их родителей и педагогов. Основные претензии сводятся к меню (оно не 

отличается разнообразием), температуре пищи (блюда часто холодные), а также нарушению 

правил вежливого обслуживания. В ходе рейдов в столовую члены УС старались определить 



обоснованность жалоб, обсуждали с коллективом столовой возможные пути их решения. По 

результам проверок оформлялись протоколы с обязательным размещение их на официальном 

сайте школы.  

Управляющий совет в течение отчетного периода, как и в предыдущие годы,  

неоднократно обращался в комиссию по безопасности движения и ГИБДД по вопросу установки 

искусственных неровностей на ул.Московской в р-оне Сельхозтехники, а также устройства 

тротуаров на спуске с  ул.Московской на мкр.Чкаловский вдоль магазина «Дикси». Имеется 

предварительная договоренность о решении этих проблем в 2015 году.  

Управляющий  Совет школы проводит большую работу по распространению 

положительного опыта, сложившегося за период его существования. Председатель УС Наталья 

Юрьевна Корниенко и директор школы Татьяна Владимировна Долгушина приняли участие в 

работе круглого стола по вопросам и проблемам Управляющих советов образовательных 

учреждений г.Переславля-Залесского,  организованного Общественной палатой города. Бытует 

распространенное мнение,  что школе сегодня помогать никто не хочет, а, тем более, вникать в 

сложный механизм школьной жизни.  Нам представляется, что дело обстоит не совсем так: 

найти заинтересованных в деятельности школы лиц можно. Для серьезной работы по 

управлению школой нужны серьезные ресурсы кадровые, материальные, финансовые, 

административные. Их не всегда можно привлечь в достаточной мере, опираясь только на силы 

самого школьного сообщества (учеников, родителей, педагогов). Вот почему  для Управляющего 

совета важны кооптированные члены, активные родители и социальные партнеры, готовые 

участвовать в школьных мероприятиях и привлекать в школу нужный ресурс. 

Одна из главных задач, стоящих перед Управляющим советом, - сделать школу открытой, 

прозрачной, приветливой и привлекательной для всего местного сообщества. Благодарим всех, 

кто не остался равнодушными к нашим школьным проблемам.   

                               Председатель Управляющего совета МОУ СОШ №2 Наталья Корниенко 


