
Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2016-2017 гг. 

С целью контроля за соблюдением надлежащих условий обучения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, содействия созданию оптимальных условий обучения 

и воспитания  в МОУ СШ №2 г.Переславля-Залесского продолжал работать 

Управляющий совет. Деятельность УС осуществлялась по плану, по всем обсуждаемым 

вопросам принимались решения, которые фиксировались в протоколах, размещенных на 

официальном сайте школы. 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Основные направления 

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

сообществом. 

Управляющим советом были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:  

 подготовка школы к 2016-2017, а также 2017-2018 учебным годам,  

 согласование локальных актов деятельности школы, 

 контроль качества питания в школьной столовой, 

 привлечение внебюджетных средств для развития МОУ СШ №2, 

 подготовка и проведение  школьных праздничных мероприятий, 

  реализация ФГОС в начальной и основной школах, 

 подготовка  благотворительной акции «Дети вместо цветов», 

 мониторинг безопасности дорожного движения и обеспечения сохранения жизни и 

здоровья детей, направляющихся в школу, 

 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 и Ярославской 

Областной Думы, предпринимателями, войсковой частью. 

Особенностью работы в данном отчётном периоде стала подготовка к благотворительной 

акции «Дети вместо цветов». Ей предшествовало общешкольное родительское собрание, 

большинством голосов принявшее решение о проведении акции 1 сентября 2017 года. Идея 

сбора средств для больных детей нашего города взамен покупки дорогостоящих букетов была 

донесена до школьников через школьную газету и проведённые в течение учебного года «Уроки 

доброты». Через средства массовой информации и социальные сети о готовящейся акции узнали 

не только родители наших школьников, жители микрорайона, но и весь город. Во время 

проведения акции – на торжественной линейке- к нам присоединились родители из других школ, 

гости праздника – мэр города, представители администрации города. Сумма, которую удалось 

собрать – 52 560 рублей, передана  Центру духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ» 

для медицинской реабилитации его подопечного Кости. Первые мероприятия медицинской 

реабилитации состоялись в сентябре. Мама Кости написала благодарственное письмо всем, кто 

участвовал в сборе средств (его можно увидеть на сайте школы). Опыт проведения массовой 

благотворительной акции оказался удачным и вдохновляющим на повторное проведение в 

следующем году.  



Традиционными для Управляющего совета стали проверки проверки организации 

питания в МОУ СШ №2. В ходе регулярных 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 СШ №2 продолжает работу по мониторингу внешнего вида 

обучающихся и соответствию его установленному школьному деловому стилю. Обсуждение 

этого «больного» вопроса проводится на всех родительских собраниях, ведутся рейды 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.  

Управляющий Совет пять лет подряд инициирует и участвует в проведении трудового 

праздника «Солнечная улица школы №2», на котором обучающиеся вместе с родителями 

убирают школьный двор, сажают цветы и, конечно, весело отдыхают после работы. Три 

последние Масленицы также проводились с участием родителей. 

В этом году силами УС удалось привлечь  средства на ремонт школьной раздевалки в 

сумме 244290 рублей, выделенные депутатом Ярославской Областной Думы Кучменко А.Н. 

Управляющий  Совет школы делится положительным опытом, накопленным за период 

его существования. Председатель УС Наталья Юрьевна Корниенко имеет такую возможность, 

являясь членом Муниципального совета по вопросам образования г.Переславля-Залесского, на 

котором обсуждаются самые насущные вопросы образовательных организаций. Управляющий 

совет уже имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно сотрудничает с 

администрацией и педагогическим коллективом в качестве основного партнёра и помощника. 

                               Председатель Управляющего совета МОУ СШ №2 Наталья Корниенко 


