
 

 

Отчет председателя Управляющего совета школы по итогам работы за 

2015-2016 уч. год 

  "Роль управляющего совета  в формировании современной                        

                                   образовательной среды" 
     Основные направления работы управляющего совета исходят из проблем 

школы, требования времени, а также с учетом запросов учащихся, родителей, 

учителей. 

        Одним из главных результатов работы нашего Управляющего совета 

является  участие и победа в областном конкурсе по выявлению перспективных 

моделей государственного - общественного управления в школе. В  плане 

подготовки к конкурсу были пошиты жилетки и флаг управляющего совета, 

изготовлены значки. Обобщен опыт работы Управляющего совета и в режиме 

видеоконференций, и на сайте школы, и в областном сборнике. 

     2015-2016 учебный год прошел под знаком нескольких важнейших 

мероприятий, направленных на безопасность жизни и обучения наших детей. 

Все эти мероприятия были инициированы управляющим  советом. В ряду этих 

мероприятий, проведение районного семинара на тему «Безопасность 

школьников- наше общее дело», Общественная приемная с участием  

уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, специалистов 

комитета образования, социальной защиты, здравоохранения,  

правоохранительных органов и местной власти. 

       По ходатайству управляющего совета и администрации школы и с 

помощью старшего лейтенанта, инспектора ДПС ГИБДД  России по 

Гатчинскому району Лапенкова Антона Игоревича трасса в деревне Кобрино в 

местах автобусных остановок  оборудована  лежачими полицейскими, знаками 

пешеходного перехода и светоотражающими указателями , а также  добавочно 

установлены дорожные знаки на дороге вдоль школы. По инициативе 

Лапенкова Антона Игоревича  в школе было проведено 2 всероссийских 

мероприятия: первое из них «Держи дистанцию» состоялось в апреле 2016 года, 

а второе прошло сегодня, и было адресовано не только нашим детям, но и 

родителям, где они получили важнейшую информацию по безопасности детей 

на дорогах. 

      Управляющим советом школы в течение прошлого учебного года был 

разработан паспорт безопасности школьника, который  используется  

классными руководителями  при проведении классных часов по безопасности 

жизни наших детей. Инициативной группой управляющего совета были 

внесены коррективы в меню школьной столовой. А утренняя зарядка, под 

руководством ребят из школьного ученического совета  проводится в форме 

оздоровительного флеш-моба. 

       Одним из важных результатов работы  управляющего совета  является 

благоустройство пришкольной и внутришкольной территории: за прошедший 

год в рамках акции «Вишневый сад» была проведена следующая работа: 

выкорчеваны  старые деревья на пришкольном участке. Всего 15 деревьев.  

Освобождена территория участка от спиленных деревьев, веток и кустарника. 

Высажены 4 молодых саженца каштанов и две туи.  Начинается посадка 



фруктовых кустарников:  высажены саженцы смородины.  Работа 

продолжается.  На участке осталось большое количество кустарника, который 

тоже надо удалить с участка, чтобы проводить дренаж участка, и проводить 

вспашку. С весны планируется перепахать участок и высадить саженцы вишни. 

 

     Нынешний учебный год пройдет в Управляющем совете под девизом «От 

качества образования к качеству жизни». В плане Управляющего совета 

следующие мероприятия: 

- Создание нового сайта школы, с целью повышения уровня прозрачности  

образовательного процесса; 

- Выпуск школьной газеты ( 1 раз в четверть), где будут освещены не только 

школьные новости, но и творческие работы наших детей; 

-  Проведение  силами управляющего совета и участников образовательного 

процесса областного конкурса Управляющих советов, который состоится в 

марте- апреле 2017 года; 

- Проведение воспитательных, профориентационных и спортивных 

мероприятий; 

-  Продолжение работы с фирмой  «Элком» по обеспечению обучающихся 

школьной формой и эмблемой школы; ( ДЕТИ- 8 класс) 

- Продолжить инициативу по изготовлению собственного дневника школы; 

- Продолжить работу по  благоустройству пришкольной территории ( поделки 

из березовых поленьев). 
 

Управляющий совет выражает благодарность за активную работу и помощь в 

течение прошедшего учебного года: 

-Евтушенко  Илье Александровичу 

-Деминенко Наталье Леонидовне; 

-Осиповой Наталье Андреевне; 

-Халонен Алене Игоревне; 

-Тептиной Людмиле Анатольевне; 

-Коняеву Сергею Васильевичу; 

-Ухарову Евгению Дмитриевичу; 

-Матвееву Анатолию Вячеславовичу; 

-Рыжову Алексею Владимировичу; 

-Маловой Ольге Дмитриевне; 

-Лапенкову Антону Игоревичу; 

-Протоиерею храма Успения Пресвятой Богородицы Николаю Груздеву; 

-Андрееву Виталию Михайловичу; 

-Андрееву Ивану; 

 

И самая большая благодарность и низкий поклон от всего управляющего 

совета, родителей и учеников школы КОСТЕНКО ВАСИЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ, 

за  три месяца беспрестанной работы на школьном участке. 

 

 
 

  


