
 

Государственно-общественное  
управление образованием  
в МОУ «Гарболовская СОШ»



                                                
Директор школы

   Мы заинтересованы в расширении общественного 
участия в управлении нашей школой! 

Кулишко Кирилл Витальевич 
Кулишко Кирилл Витальевич



    Лучший Управляющий совет Ленинградской области 2019 года



                             Управляющий совет



               Социальное партнерство



Цель Задачи 

Содействие  в МОУ «Гарболовская 
СОШ» эффективных условий 
организации образовательного 
процесса

1. Защита и содействие в 
реализации прав и законных 
интересов участников 
образовательного процесса;  
2. Содействие в создании 
оптимальных условий для 
осуществления  образовательного 
процесса; 
3. Контроль за здоровыми и 
безопасными условиями обучения; 
4. Привлечение внебюджетных 
средств. 

               Цель и задачи Управляющего совета



                   Члены Управляющего совета



Администрация школы
Управляющий совет,  
родительские комитеты, 
социальные партнеры

Классные 
руководители, 
учителя

ШУС, учащиеся 

  Единая структура управления



Комиссия по контролю над питанием

Финансово-хозяйственная комиссия

Социально-правовая комиссия

КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА



Финансово-хозяйственная комиссия



Комиссия по контролю над питанием



Социально-правовая комиссия



Анкетирование родительской общественности

Анкетирование 
родителей 

2015-2016  
учебный год

2016-2017 
 учебный год

Являетесь ли Вы участником школьной жизни?
«НЕТ» 53% 4%
«ДА» 23% 45,7%

  
Вывод: Анкетирование показало, что активность родителей стала возрастать!  



                    Обучение



                    Обучение



Транслирование опыта

Провели и организовали 
секцию на слете классных 

руководителей 
Всеволожского района 

«Классный руководитель и 
ГОУ»



Транслирование опыта



Транслирование опыта



Участие в дискуссии 
«Стратегия «удержания» 
родителей в системе 
образования (ЛОИРО)



Круглый стол с 
представителями 

Управляющего Совета 
школы (родительской 

общественностью) на тему: 
"Что такое школьное 

ученическое 
самоуправление?". 



Выступление председателя 
Управляющего совета на 
ежегодном публичном 
отчете директора школы  



                    Информационная открытость



СМИ о нас





                Совместный проект УС и ШУС



Школьное радио «НОВАЯ ВОЛНА»



Проект «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»



Проект «Дизайн школьной рекреации» 

Внедрение здоровьесберегающих технологий!



Привлечение внебюджетных средств

Мероприятия  Сумма 

Школьное радио 

Закупка металлического профиля для 
центрального крыльца  

Проект «Дизайн школьной рекреации»  

Проект Андрей Иванович Коробицын 

Закупка цветов  

41 021 руб. ООО»ВУОЛЫ-ЭКО» 

15 000 руб. Депутат МО «Куйвозовское 
СП» Горюшкин А.Е. 

45 000 руб. ООО «ПРИВУС» 

5 000 руб. 

5 000 руб. ИП Морозов Г.В.



Награды



Современная школа с богатыми традициями!

Спасибо за внимание!


