
Информационная справка  о работе 

Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» 

за 2015-2016 уч. год. 

 

1. Трансляция  опыта работы Управляющего совета 

25.11.2015 «Безопасность обучающихся – наше общее дело» районный 

семинар для представителей управляющих советов 

Гатчинского района . 

01.03.2016  Выступление  на видеоконференции  «Участие представителей 

гражданских институтов в оценке качества условий 

образовательного процесса и качества образования» по теме « 

Общешкольный социальный проект «И все здесь дышит сказкою». 

2. Социально-значимые инициативы Управляющего совета 

25.08.2015 Проведение общественной приемной Приглашены специалисты: 

уполномоченный по правам 

ребенка, специалист 

соцзащиты, комитета 

образования, КДН и ОДН, 

семейный врач, психолог и 

другие 

25.08.2015 Проведение мастер-классов по 

предпрофильной подготовке: 

лоскутное шитье,  работа почтальона, 

введение в предпринимательство 

Занятия состоялись в 

сентябре, октябре, декабре 

25.08.2015 Организация и проведение флеш-моба 

«Я, ты, он, она- мы здоровая страна» 

Первое выступление в ноябре. 

Ежедневно проводится 

утренняя зарядка- флеш-моб 

Работа УС по формированию безопасной среды 

10.10.2015 Мониторинг «Психологический климат коллектива школы» 

15.11.2015  Акт комиссии по качеству образования «Объективность 

выставления оценок на 1 четверть 2015-2016 у.г.» 

25.11.2015 Семинар Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» по 

теме «Безопасность обучающихся - наше общее дело». На 

семинаре присутствовали представители управляющих советов и 

родительских комитетов школ Гатчинского муниципального 

района 

29.01.2016 Общественная приемная для участников образовательного 

процесса « На защите прав ребёнка» 

Приглашенные специалисты: уполномоченный по правам 

ребенка в Ленинградской области Литвинова Т.А.,  

представитель Комитета образования ГМР  Неграшева Я.В., 

нарколог Жаркова Т.С., Глава  администрации Кобринского 

поселения Ухаров Е.Д., глава поселения Синявская Л.И., 

депутаты Кобринского сельского поселения, ветеринарный врач 

Земко М.Г., инспектор по делам несовершеннолетних Степанова 

Е.Ю, специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

Закуцкая Л.И., специалист комитета социальной защиты 

населения Вознесенская Т.Ю. 

                   



           Участие в проектах и акциях родительской общественности  

№п/п Направление работы Тема проекта, акции 

1 Социальный   проект «И все здесь дышит сказкою…» 

(благоустройство  школьной  и пришкольной  

территории) 

3 Социальный проект «Безопасность школьников - наше общее 

дело» 

4 Социальный проект «Я помню! Я горжусь!» 

5 Социально-учебный проект « Правовые знания школьникам» 

7 Социальный проект «Я, ты, он, она - мы здоровая страна!» 

9 Акция «Бессмертный полк» 

13 Предпрофильные акции «Лоскуточек к лоскуточку» (осваиваем 

квилт-шитьё» 

«Кто стучится в дверь ко мне…» ( мастер-

класс на почте) 

«Красота с Мэри-Кей» 

«Основы предпринимательства» 

«Знакомимся с профессией лесника» 

14 Спонсорские акции «Печатных дел мастера»  (брошюровщик в 

подарок от депутата Евтушенко И.А.) 

«От поколения к поколению» ( посадка туй 

выпускниками школы) 

«Запечатлим прекрасные моменты..»( пода-

рок  фотоаппарата, жилеток и значков для 

Управляющего совета от депутатов Деми-

ненко Н.Л, Никулиной А.И, Осиповой Н.А) 

« Мы верим твердо в героев спорта» 

(Приобретение спортивной формы для 

школьного спортивного клуба «Кобра») 

спонсор –администрация и молодежный 

совет  Кобринского сельского поселения 

15 Благотворительная акция «Портрет на память» ( профессиональная 

фотосъемка  воспитанников детского дома и 

фотография  в подарок) Спонсор- председа-

тель управляющего совета Киселева Е.А. 

Привлечение спонсорской помощи 

1 Пошив жилеток для 

Управляющего совета 

 Помощь техникой в расчистке 

территории под спортивную 

площадку от деревьев и 

кустарников 

Депутат Деминенко Наталья 

Леонидовна 

6. 000 

 Рублей 

 

10000 

рублей 

2 Изготовление значков с симво-

ликой Упр. совета и материала 

для изготовления флага УС 

Депутаты (учителя школы) 

Осипова Наталья Андреевна 

Никулина Алена Игоревна 

3. 000  

рублей 

3 Приобретение брошюровщика  

для нужд школы 

Депутат и предприниматель 

Евтушенко Илья Александ-ч 

10.000  

рублей 

4 Приобретение спортивной 

формы для школьного 

Администрация и 

молодежный совет 

10.000  

рублей. 



спортивного клуба «Кобра» Кобринского поселения 

5 Подарок пять саженцев сосны. Сиверское лесничество 

Репчанская Л.В. 

2.500  

рублей 

6 Расчистка  школьного огорода 

от кустарника 

Индивидуальный предпри-

ниматель Миронов В.Н. 

30.000 рублей 

7 Финансирование создания  

нового официального сайта 

школы 

Генеральный директор МУП 

ЖКХ «Сиверский» 

Рыжов Алексей 

Владимирович 

30.000  

рублей 

8 Приобретение новой 

акустической аппаратуры 

Депутат ЗакСа 

Ленинградской области 

Тептина Людмила 

Анатольевна 

30.000 

рублей 

9 Помощь в вырубке и 

раскорчёвке территории садово-

огородного участка под 

«Вишневый сад» 

Протоиерей храма Успения 

Пресвятой Богородицы в 

поселке Кобринское  

Николай Груздев  

 

 


