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                     Приоритетные направления развития 

системы образования Ярославской области на 

 2011 – 2013 г.г. 

 развитие государственно-

общественного управления  в 

общеобразовательном учреждении 

рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений 

государственной политики в сфере 

образования. 

 



          Противоречия 

 

С одной стороны   

нужен новый результат 
 

С другой стороны 

сложившаяся практика не в состоянии 

обеспечить этот результат 



 создаваемые в школах общественные 

управляющие советы должны обладать 

реальными возможностями влиять на 

решения по ключевым вопросам в 

жизнедеятельности школы 
 

 

Материалы заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике  26 февраля 2010 года 



      Образ желаемого 

будущего 
Развитие управления гимназией будет осуществляться 

в рамках строительства будущего школьного 

сообщества  через деятельность управляющего 

совета, если: 

 будет специально организованное пространство, где 

учащимися, родителями, педагогами, управленцами 

программируется будущее школы, и каждый за это 

будущее несет ответственность своими действиями в 

настоящем; 

 будет соорганизация достижения целей субъектов 

образовательного процесса;  

 члены управляющего совета будут знать устройство 

школы и ставить перед собой реальные цели. 

 



Гимназия № 18  

представляет собой: 

 по уровню и содержанию образования – 
гимназию; 

 по организационным особенностям – 
учебно – воспитательный комплекс (детский 
сад – гимназия); 

 по целям и задачам – площадку по 
технологии саморазвития личности; 

 по авторскому профилю – школу 
воспитания искусством. 



       Особенности учреждения   

 немного образовательных учреждений такого 

типа; 

 осуществление преемственности от групп 

дошкольного возраста до выпускного класса; 

 международная деятельность, которую 

осуществляет гимназия, не имеет аналогов  в 

муниципальном образовании; 

 все воспитанники обязательно получают 

музыкальное образование хоровой 

направленности 



     Причины  

 без привлечения в учреждение дополнительных 
ресурсов, без включения в управление учреждением 
представителей общественности  движения «вперёд 
и вверх» может и не получиться! 

 непросто управлять учреждением, состоящим из 
трёх структурных подразделений, требования к 
организации образовательного процесса в которых 
весьма разные 

 привлечение дополнительных финансовых 
источников  как ресурса организации концертной, 
конкурсной и гастрольной деятельности 
обучающихся 

 

 

 

 



Как управляющий совет сможет улучшить 

деятельность гимназии? 

Основная функция УС — 
формирование 

консолидированного решения  
(с точки зрения государства и 

общества) по вопросам 
стратегии развития школы и ее 

реализация. 



Как управляющий совет сможет улучшить 

деятельность гимназии? 

 уточнит цели гимназии;  

 - поможет улучшить условия гимназической жизни; 

 - поможет улучшить и обновить учебный и 

воспитательный процесс через гражданскую 

экспертизу образовательных, воспитательных  

программ; 

 - поможет определить пути развития учреждения; 

 - поможет найти ресурсы и средства для этого 

развития;  

 - увидеть новые возможности улучшения положения 

дел в гимназии.  

 



Как управляющий совет сможет улучшить 

деятельность гимназии? 

Участие управляющего совета в оценке 

качества образования – главный 

инструмент обеспечения деятельности 

общественности в этом процессе как 

потребителя образовательных услуг, 

субъекта формирования и 

предъявления социального  заказа.  
 

 



??????????? 

 

Обучение  

                      школьных 

                                                                 

управляющих 



Проекты постоянных комиссий 

 - участие гимназии в региональной 

экспериментальной площадке; 

 - партнёрские связи с другими 

образовательными учреждениями; 

 - создание условий для работы с 

одарёнными детьми;  

 



Проекты временных комиссий 

 - обеспечение безопасности при организации 

образовательного процесса; 

 - обучение гимназистов с использованием 

дистанционных технологий; 

 - утверждение положения о поощрении 

гимназистов; 

 - утверждение положения о поощрении 

работников гимназии; 

 



Проекты рабочих групп 

 - вычленение проблем в классных 

коллективах - «трудные» обучающиеся; 

 - забота о здоровье всех участников 

образовательного процесса; 

 - благоустройство школьной территории; 

 - проведение текущего ремонта в здании 

гимназии и группах детей дошкольного 

возраста. 

 



                          Вопросы,  требующие 

постоянного контроля 

   школьное питание,  

  гимназический сайт, 

  преемственность между ступенями 

образования,  

 состояние теплового режима,   

 международные связи,  

 «Портфолио» гимназиста,  

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,  

качество предоставляемого образования 



Спасибо за внимание! 


