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Одним из принципов государственной политики в области 

образования, указанных в статье 2 Закона РФ  

«Об образовании», является «демократический, 

государственно-общественный характер управления 

образованием».  

В Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010гг. одним из основных направлений в 

реализации задачи повышения эффективности управления в сфере 

образования было названо «внедрение моделей общественно-

государственного управления в образовательных учреждениях, 

способствующих развитию институтов общественного 

участия  в образовательной деятельности как важного условия 

открытости и инвестиционной привлекательности сферы 

образования».  



В настоящее время в уставах общеобразовательных 

учреждений города закреплено право всех участников 

образовательного процесса принимать участие в 

управлении общеобразовательным учреждением  



С целью усиления государственно-общественного 

характера управления образованием в последнее 

время получила распространение такая форма как 

Управляющий совет, который имеет право на 

принятие управленческих решений по ряду значимых 

вопросов функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения в целом  



Для такой деятельности необходима:  

1. готовность руководителя школы 

поделиться полномочиями с 

Управляющим советом 

2. наличие опыта эффективного 

сотрудничества школы с 

родителями и социальными 

партнерами 

3. созданы различные органы 

самоуправления 

4. активная родительская 

общественность в школе  

Управляющий совет задается как особая площадка, где 

обучающимися, родителями, педагогами, управленцами 

программируется будущее школы. 



На сегодняшний момент в городе созданы и 

зарегистрированы 50 (47%) Управляющих советов в 

общеобразовательных учреждениях 

Причины отсутствия 

Управляющих советов во 

всех 

общеобразовательных 

учреждениях: 

– неопределенность их 

статуса в 

законодательстве  

– отсутствие давления 

со стороны учредителя  

Насильно созданный Управляющий совет работать не будет! 
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Динамика создания Управляющих советов в г. Ярославле 



Председателями Управляющих советов являются 

представители родительской общественности или 

кооптированные члены  

Во всех Управляющих советах 

• созданы комиссии, которые прорабатывают различные вопросы 

к очередным заседаниям 

•деятельность закреплена в планах работы, утверждаемых 

председателем Управляющих советов 

•рассматриваются вопросы, связанные с привлечением и 

расходованием внебюджетных средств 

• рассматриваются вопросы соблюдения здоровых и безопасных 

условий обучения в школе 

•взяли на себя решение вопроса о введении делового стиля одежды 

•прорабатывается вопрос, связанный с обеспечением учебниками 

обучающихся 

•вопрос борьбы с курением обучающихся 



Фрагмент отчета деятельности Управляющего 

совета Гимназии № 1 за 2011 год  

разработано и обсуждено Положение о поощрении обучающихся 

заслушан публичный отчет директора о результатах 

образовательной деятельности и об использовании внебюджетных 

средств  

выплачены стипендии отличникам и отличившимся во внеурочной 

деятельности 

проведено обсуждение и утверждение учебного плана 

оказана помощь в организации отдыха гимназистов 

принята Программа развития гимназии 

оказана поддержка в организации горячего питания, проводится 

изучение запроса обучающихся по удовлетворенности питанием 

обсуждались вопросы материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

проанализировано использование средств Фонда развития гимназии 

проанализирована организация досуга школьников 

создана страница Управляющего совета на сайте гимназии, начат 

выпуск гимназической газеты 

заслушан отчет врача о диспансеризации обучающихся 

Управляющий совет создан в феврале 2011 года 



На базе Ярославского городского Центра внешкольной работы 

проходят курсы для школьников,  

входящих в Управляющие советы 

Основная цель - образовательная поддержка социально активных 

старшеклассников, входящих в Управляющие советы школ города 

 

модели участия школьников в 

управлении образовательным 

учреждением 

основы управления, планирования 

и целеполагания 

основы сбора и передачи 

информации, публичных 

выступлений, конфликтная 

компетентность 

основы городской молодежной 

политики, лидерства, социальной 

компетентности и 

командообразования 

Образовательная программа включает следующие блоки: 



«Эффективность участия обучающихся в 

деятельности управляющего совета» 

ежегодный круглый стол  

что такое Управляющий совет 

какие достижения есть в работе Управляющих советов 

какие проблемы 

как участники образовательного процесса информируются о 

решениях, принятых Управляющим советом 

зачем нужны и какую роль играют школьники в деятельности 

Управляющего совета 

как повысить их продуктивность в работе Управляющего совета  

В форме дискуссии участники обсуждают различные вопросы: 



Некоторые данные опроса, который проводился среди 

обучающихся школ, где существуют Управляющие советы 
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1. Существует ли в вашей школе Управляющий совет? 

2. Проходили ли выборы в вашей школе в Управляющий совет?  

3. Знаете ли вы, кто входит в состав вашего Управляющего совета?  

4. Нужен ли Управляющий совет в вашей школе?  



Основная проблема в работе Управляющих советов - низкая 

информированность участников образовательного процесса о 

результативности деятельности Управляющих советов  

смогли назвать

не смогли назвать

Некоторые данные опроса, который проводился среди 

обучающихся школ, где существуют Управляющие советы 

5. Приведите примеры 

решений, которые были 

приняты на заседании 

Управляющего совета 

Школьные СМИ Ежегодный отчет директора

классные часы От представителей УС

Слухи Другое

6. Каким образом вы получаете 

информацию о решениях, 

принятых на заседаниях 

Управляющего совета? 



Роль родителей  

в управлении образовательными процессами 

выбор образовательных 

программ 

решение вопросов 

воспитания духовно-

нравственных,  

гражданских качеств 

создание профильных 

классов 

введение предметов 

школьного компонента 

определение перспектив 

 развития учреждения 



В 2010 году  

27 представителей общеобразовательных учреждений города 

прошли обучение по модульному учебному курсу «Обучение 

общественных управляющих» 

В мае 2011 года  

утвержден Порядок взаимодействия департамента 

образования мэрии города Ярославля и муниципальных 

образовательных учреждений при создании и деятельности 

управляющих советов  

В апреле 2012 года  

на коллегии департамента образования мэрии города 

Ярославля решено продолжить работу по распространению 

опыта создания и работы Управляющих советов в 

образовательных учреждениях всех типов 



Все общеобразовательные учреждения представили 

устные публичные отчеты для общественности за 

2010/2011 учебный год  

Наиболее распространенные мероприятия, на 

которых проходят представления публичных 

отчетов: 

•общешкольные родительские конференции 

•общешкольные родительские собрания 

•общешкольные родительские комитеты 

•изготовление буклетов 

•проведение экскурсий по школе 

•концерты 

Это особенно актуально, когда на публичный отчет 

приглашается общественность микрорайона школы 
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ОУ без публичных отчетов

ОУ с публичными отчетами



В декабре 2011 года состоялась пятая родительская 

конференция, которая была посвящена вопросам 

дошкольного образования 
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Сравнение представительства участников конференции 



В декабре 2011 года состоялась пятая родительская 

конференция, которая была посвящена вопросам 

дошкольного образования 

Уровень интереса 

к представленной 

информации  

Доступность 

представленной 

информации 

полезно полезно частично бесполезно доступно доступно

частично

не доступно



В декабре 2009 года создан Общественный совет по 

развитию образования в городе Ярославле при 

департаменте образования мэрии города 

В состав Общественного совета входят: 
 

– депутат Ярославской областной Думы 

– депутат муниципалитета города      

Ярославля 

– представители Управляющих советов 

– представители общественных  

объединений 

– заинтересованные граждане 

– представители департамента 

образования мэрии города Ярославля.  

В 2011 году утвержден второй состав Общественного совета 



В декабре 2009 года создан Общественный совет по 

развитию образования в городе Ярославле при 

департаменте образования мэрии города 

Общественный совет: 
 

– обсуждает основные направления 

деятельности муниципальной системы 

образования и перспективы ее развития 

– участвует в различных мероприятиях 

городского уровня 

– принял решение о создании общественной 

приемной Общественного совета при 

департаменте образования мэрии города 

Ярославля. 

– провел презентации Общественного 

совета для общественности всех районов 

города 



В марте 2011 года Общественный совет провел круглый 

стол на тему: «Достижения и проблемы в работе 

школьных управляющих советов» 

На круглом столе: 

1. был представлен опыт работы некоторых управляющих советов 

города 

2. были затронуты следующие вопросы: 

 введение делового стиля или форменной 

одежды во время образовательного процесса 

 улучшение работы школьных столовых 

 возможности управляющих советов при 

составлении смет по ремонту и улучшению 

материально-технической базы 

образовательных учреждений 

 формы диалога с различными категориями 

общественности 

 привлечение и расходование внебюджетных 

средств  




