
Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2015-2016 гг. 

С целью содействия созданию оптимальных условий обучения и воспитания  в  

МОУ СШ №2 г.Переславля-Залесского продолжал работать Управляющий совет. Он 

осуществлял свою деятельность по плану, по всем обсуждаемым вопросам принимались 

решения. Эти решения размещались на официальном сайте школы. 

За отчетный период было проведено 4 плановых заседания. Основные направления 

работы УС исходили из актуальных задач, стоящих перед школьным сообществом, а также 

требований времени. 

Управляющим советом были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:  

 проведение  работ по замене отопительной системы, 

  подготовка школы к 2015-2016, а также 2016-2017 учебным годам,  

 организация мероприятий по противодействию терроризму в ОУ,  

  подготовка и проведение  школьных праздничных мероприятий, 

  реализация ФГОС в начальной и основной школах, 

  монтаж оградительных решеток на лестницах перед актовым залом и спортивным 

залом, 

 дворовое освещение, 

 ремонтные работы в помещениях школы, 

 размещение лыжной базы, 

 включение в муниципальное задание МОУ СШ№2  услуг по дополнительному 

образованию (кадеты и «Новая сцена»), 

 продолжительность учебной недели для обучающихся, 

 помощь обучающимся МОУ СШ №2, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. 

Эти и многие другие проблемы помогает решить активное сотрудничество членов УС с 

руководителями предприятий, депутатами Думы г.Переславля-Залесского, предпринимателями, 

войсковой частью. 

Управляющий совет СШ №2 продолжает работу по мониторингу внешнего вида 

обучающихся и соответствию его установленному школьному деловому стилю. Рабочая группа 

в составе Кукушкиной Н.Н., Плясовицыной А.С. и Корниенко Н.Ю. в феврале 2016г.провела  два 

рейда по оценке внешнего вида обучающихся. По итогам проведённых рейдов были определены 

классы, большинство обучающихся в которых соответствовали установленным требованиям, а 

также классы, где требования к деловому стилю одежды не соблюдаются. Администрации 

школы было рекомендовано отметить лучшие классные коллективы и провести работу по 

изменению ситуации в менее дисциплинированных. Информацию о результатах проверки 

разместить на сайте школы. 

Традиционными для Управляющего совета стали проверки проверки организации 

питания в МОУ СШ №2. 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 размещением их на официальном 

сайте школы.  

Управляющий Совет положил начало и новым традициям.  Уже четыре года подряд в 

нашей школе в мае проходит трудовой праздник «Солнечная улица школы №2», на котором 

обучающиеся вместе с родителями убирают школьный двор, сажают цветы и, конечно, весело 

отдыхают после работы. Две последние Масленицы также проводились с участием родителей. 

•  Мы должны помнить, что одна из главных задач, стоящих перед Управляющим 

советом, - сделать школу открытой, прозрачной, приветливой и привлекательной для всего 

местного сообщества. Лучшим помощником в этом может быть сайт школы. Узнать об успехах, 

о проблемах нашей школы можно из газеты, которую решили издавать школьники. Этот проект 

поможет узнать лучших учителей и учеников; интересные идеи и проекты, реализованные за год, 

причины успешности или неуспешности нашей школы. Средства на издание школьной газеты 

выделены одним из депутатов С.В.Корниенко-нашим надёжным партнёром.  

Управляющий  Совет школы проводит большую работу по распространению 

положительного опыта, сложившегося за период его существования. В августе этого года 

Председатель УС Наталья Юрьевна Корниенко приняла участие в работе городской 

педагогической конференции по вопросам и проблемам Управляющих советов образовательных 

учреждений г.Переславля-Залесского, представив доклад о работе УС МОУ СШ №2. 

Управляющий совет как высший коллегиальный орган управления в школе просто обязан быть 

примером управленческого профессионализма, согласованности и четкости в своей работе, к 

чему и стремятся все члены нашего Совета.  

                               Председатель Управляющего совета МОУ СШ №2 Наталья Корниенко 


