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Информация об образовательной организации
 МБОУ СОШ №18 внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России 2010 г.»;
 победитель регионального конкурса ОУ, внедряющих 

инновационные образовательные программы
 признана неоднократным победителем Международного конкурса 

«Диалог – путь к пониманию» в номинации «Межнациональная 
коммуникация» (г. Москва);

 признана победителем регионального конкурса «Школа 
здорового образа жизни»;

 неоднократный победитель Муниципального конкурса 
«Престиж» в  номинациях «Образовательной учреждение  
будущего» , «Большая семья», «Открытая школа».

 Педагоги школы неоднократно становились 
победителями и  призёрами 
регионального и муниципального
конкурса «Педагог года».



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОУ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ОУ

Информационно-
аналитическое

Мотивационно-
целевое

Планово-
прогностическое

Контрольно-
диагностическое

Регулятивно-
коррекционное

Организаторско-
исполнительское



Комментарий к модели

Управляющий совет МБОУ СОШ №18 является коллегиальным
органом управления, имеющий управленческие полномочия и
обеспечивающий инновационное управление образовательным
учреждением. Компетенции Управляющего совета: информационно-
аналитическая (нормативно-правовая), мотивационно-целевая,
планово-прогностическая, организационно-исполнительская,
регулятивно-коррекционная, контрольно-диагностическая.

Деятельность Управляющего совета способствует
конкурентоспособности образовательного учреждения, направленной
на создание условий для построение адаптивной модели школы –
системы, удовлетворяющей потребности и возможности обучения всех
детей: продвинутых и отстающих в развитии, одарённых и «не
встраивающихся» в традиционную организацию учебно –
воспитательного процесса, больных и здоровых, детей разных по
социальному статусу семей и детей из детского дома, а также детей
разных национальностей.



Компетенции Управляющего совета

Информационно-аналитическая (нормативно-правовая)
(согласовывает Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к 
нему и др.)
Мотивационно-целевая
(содействует реализации целевых инновационных проектов, авторских программ и 
новых технологий обучения и воспитания; принимает решение об установлении 
стипендий, грантов для талантливых обучающихся и воспитанников школы и др.)
Планово-прогностическая
(определяет основные направления развития образовательного учреждения и др.)
Организационно-исполнительская
(инициирует создание структурных подразделений и комиссий для оперативного 
решения вопросов, относящихся к компетенции Управляющего совета и др.)
Регулятивно-коррекционная 
(проводит мониторинг  результативности основных направлений развития 
образовательного учреждения  и др.)
Контрольно-диагностическая 
(осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к их 
улучшению и др.)



Нормативное обеспечение
 Положение об управляющем совете МБОУ СОШ 

№18
 Положением о порядке кооптации членов 

управляющего совета Школы 
 Положение о Попечительском Совете МБОУ СОШ 

№18 г. Иванова 
 Положение о Совете школы
 Положение о школьном ученическом совете 

старшеклассников
 Положение о публичном докладе



Адрес: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, 6а

Директор: Шамина Марина Германовна

Телефоны: (4932) 56-21-15

Сайт: www.school18.ivedu.ru


