
Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СОШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2014-2015 гг. 

 

С целью улучшения качества образования в МОУ СОШ № 2 г.Переславля-Залесского 

продолжал работать созданный в 2010 году Управляющий совет, осуществляющий свою 

деятельность по утвержденному на отчетный период плану.  

На всех проведенных заседаниях (4 плановых  и 1 неплановое заседания)повестка работы 

формировалась исходя из стратегии развития школы через определение целей, задач и  

необходимых для их достижения ресурсов. 

Важнейшей задачей отчётного периода, стоящей перед Управляющим советом, стала 

подготовка и проведение 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, получена помощь 

руководителей предприятий, депутатов городской и областной Дум (см. отчет за 2013-2014гг.). С 

согласия родительской общественности в сентябре 2014 г. был создан Фонд юбилея школы, 

средства в который поступали от родителей обучающихся. Всего было собрано  45400 руб., 

израсходовано: 

 7000 руб. – на оформление актового зала; 

 29320 руб. – на изготовление профилей для стендов-витрин (стационарный модуль в 

фойе школы) 

 7000 руб. – на приобретение цветов и упаковку; 

 2080 руб. – на приобретение цветного картриджа, бумаги для принтера, ватман для 

коллажей. 

Особенно хочется отметить помощь ЗАО «Завод Лит», изготовившего витрины и 

осуществившего монтаж стендов в дар школе. 

Состояние оборудования и мебели для обучающихся – важный компонент безопасности и 

сохранения здоровья школьников. Вешалки в гардеробе много раз ремонтировались, не 

эстетичны и не в полной мере функциональны. Однако, объём финансирования деятельности 

школы не позволял приобрести новые напольные вешалки. Помощь в решении «наболевшего» 

вопроса по переоборудованию школьного гардероба после обращения Управляющего совета 

оказал депутат областной Думы А.Н.Кучменко. Были  выделены средства в сумме 111996 руб.00 

на приобретение напольных вешалок. 

В ходе учебного года проводились рейды по оценке внешнего вида обучающихся. 

Соответствие одежды ученика деловому стилю – это не только требование Устава школы, но и 

«школьная эстетика», «корпоративная культура», самодисциплина. Рейды проводились 

старшеклассниками–членами УС, в каждом классе была проведена фотосъемка. Лучшие классы 

были отмечены и награждены похвальными листами. Данное направление работы УС будет 

продолжено и в дальнейшем.  



Обязательными для Управляющего совета стали проверки организации питания в МОУ 

СОШ №2, которых было проведено 3 в течение учебного года. Члены  УС совместно с 

администрацией школы и исполнителем Договора по организации питания рассматривали  

жалобы обучающихся, их родителей и педагогов, определяли обоснованность жалоб, обсуждали 

возможные пути их решения. По результатам проверок оформлялись протоколы с обязательным 

размещение их на официальном сайте школы. 

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

Администрацию г.Переславля-Залесского (в комиссию по безопасности движения) и ГИБДД, 

муниципальный общественный совет по вопросам образования на территории г.Переславля-

Залесского 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». Эти вопросы напрямую касаются обеспечения сохранения жизни и 

здоровья детей, посещающих школу. Реализация их зависит от многих ведомств, но УС будет 

настойчив и последователен в своих действиях. 

Активное участие члены УС и родители приняли в организации и проведении 

праздников: Новый год, «Наша весёлая масленица» (с помощью коллектива 2-ой городской 

библиотеки), «Солнечная улица школы №2».  По инициативе Управляющего совета была 

проведена благотворительная акция по сбору средств на лечение  обучающейся 7 класса нашей 

школы: состоялся благотворительный показ спектакля театра-студии «Новая сцена», все средства 

от которого были переданы родителям девочки; составлено обращение к Совету директоров 

г.Переславля-Залесского, городским телеканалом показан сюжет о беде, которая никого из 

нашей школы и многих жителей города не оставила равнодушными. Семья нашей Юли очень 

признательна всем, оказавшим помощь и поддержку в их нелёгкой ситуации.  

По инициативе УС был проведён опрос старшеклассников (10-11 кл.) для определения 

интереса к курсу «Семьеведение»  и определения возможности его преподавания. Результаты 

анкетирования показали интерес ребят к этой серьёзной, но «тонкой»  теме. Администрацией  

школы совместно с УС принято решение провести курс в 10 классе в 2015-2016 учебном году.  

Подводя итог, отмечу, что сегодня школа не остаётся один на один  со своими 

проблемами. Участие родителей, общественности в жизни школы необходимо. Одна из главных 

задач Управляющего совета – сплочение сообществ педагогов, учеников и их родителей. 

Надеюсь, со временем общество поймет и примет как аксиому: школа – наша общая забота. И 

если родители хотят, чтобы их ребенок учился в хороших условиях, надо эти условия создать. 

Благодарим всех, кто не остался равнодушными к нашим школьным проблемам.   

                               Председатель Управляющего совета МОУ СОШ №2 Наталья Корниенко 


