Ключевые приоритеты Управляющего совета ГБОУ Школа № 117 на 2016 год
в рамках проекта Стратегии развития ГБОУ Школа № 117 на 2016-2021 годы

Расширение действующих и внедрение новых принципов государственнообщественного управления в образовательной организации является одной из ключевых
задач проекта Стратегии развития ГБОУ Школа № 117 на 2016-2021 годы.
В 2016 году деятельность Управляющего совета в рамках реализации Стратегии
развития школы планируется сосредоточить на одном из основных направлений развития
системы образования – совершенствовании системы воспитательной деятельности в
образовательной организации.
К основным задачам совершенствования системы воспитательной деятельности
Стратегией развития отнесены задачи, решение которых осуществляет непосредственно
Управляющий совет:
- успешное
организации;

развитие

ученического

самоуправления

в

образовательной

- использование разнообразных воспитательных систем, в том числе организацию
инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;
- использование многовариантной системы дополнительного образования детей, в
том числе посредством развития системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи;
- поддержка социальных инициатив детей и молодежи;
- усиление гражданско-правового и патриотического воспитания;
- разработка рекомендаций по развитию воспитательного потенциала семьи.
В рамках реализации названных задач Управляющий совет предусматривает
организацию проведения в 2016 году следующих практических мер:
- активное привлечение членов Совета обучающихся школы к организации и
проведению мероприятий с участием родительской общественности, в т. ч. Дней
открытых дверей в школе, митингов в честь Дня Победы, Дня города, торжественным
линейкам по случаю Дня знаний и «Последнего звонка» и пр.;
- инициация проведения цикла встреч, семинаров, круглых столов, интерактивных
вебинаров по теме филантропии и благотворительности с руководством и
представителями
некоммерческих
социальноориентированных
организаций,
охватывающих своей деятельностью людей с инвалидностью, детей-беспризорников и
детей, оставшихся без опеки родителей, ветеранов и др.;
- инициация проведения цикла мероприятий
под общей тематикой
«Патриотический диалог», посвященных 75-летней годовщине начала Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов, акцентом которых явятся встречи-беседы
ветеранов Войны с младшеклассниками школы;
- инициация проведения цикла мероприятий, направленных на пропаганду
личностного успеха (в 2015 году был заложен фундамент проведения таких мероприятий
организацией нескольких встреч и мастер-классов с Олимпийским чемпионом по
фигурному катанию Евгением Плющенко);
- инициация проведения семейных спортивных и творческих мероприятий для
обучающихся их родителей (законных представителей).
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