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«Залогом профессионального успеха уже не могут 
служить полученные один раз в жизни знания.

На первый план выходит способность людей 
ориентироваться в огромном информационном поле, 
умение самостоятельно находить решения и их 
успешно реализовывать»

В.В. Путин



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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ЭКОНОМИКА:
- НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА (КАЧЕСТВО)
- НОРМАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЕМ



Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 год
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Целью Программы является обеспечение условий для 
эффективного развития российского образования, 
направленного на формирование конкурентноспособного
человеческого потенциала. 

В рамках Программы могут быть реализованы комплексные 
проекты, которые включают разработку моделей для решения 
задач федеральной образовательной политики на уровне 
образовательных организаций, муниципалитетов, регионов, 
апробацию этих моделей и их распространение на все 
образовательные организации, муниципалитеты и регионы. 



РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ

6

Создание в школах  органов самоуправления, 
обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный характер 
управления общеобразовательным учреждением.

Создание в муниципальных образованиях органов 
управления, обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный характер управления 
образованием.



РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Образовательные учреждения должны публично 
отчитываться об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности.

(публичный отчет)

Общественные наблюдатели при проведении ЕГЭ, 
аккредитации образовательных учреждений.



Модель государственно-общественного 
управления образовательным учреждением
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Учредитель
(орган государственной власти или местного самоуправления

Управляющий совет
(выборы, назначение,

кооптация)

Комитеты, комиссии 

Директор
(назначается учредителем)

Администрация
(назначается директором)

Участники образовательного процесса
(обучающиеся, родители, педагогические работники)

-характер государственного управления

-государственно - общественный характер управления

-формы самоуправления

Общее собрание 
(конференция)

Педагогический
совет

Родительские
комитеты

Ученический 
совет



Сущность Управляющего совета: 
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Контроль,

отчетность

и коррекция

стратегии 

Стратегия 

– программа 

развития 

школы

Управление

реализацией

стратегии



Организационная структура Управляющего Совета
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Управляющий 

Совет

Комитет

взаимодействия 

и сотрудничества

Экономический

комитет

Стратегический 

комитет

 Разработка   архитектуры 
внутренних и внешних 
связей, обеспечение ее 
эффективности. 

 Согласование бюджета 
школы, распределение 
стимулирующей части 
ФОТ.

Разработка стратегии, 
направления развития
гимназии.



Модель участия Совета в распределении 
стимулирующих выплат
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Директор представляет Совету на 
рассмотрение и утверждение результаты 
оценки профессиональной деятельности 
работников ОУ

Специально созданная комиссия УС 
осуществляет анализ и оценку 
объективности представленных результатов 
мониторинга профессиональной 
деятельности работников ОУ (в части 
критериев, показателей, формы, порядка и 
процедур оценки)



Модель для средней общеобразовательной 
школы
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Управляющий совет - основные 
полномочия анализа и принятия 
решений.

Комиссии наделяются 
полномочиями по направлению 
осуществляемой деятельности. 
Могут приниматься решения внутри 
комиссий, если эти вопросы не 
выходят за рамки их компетенций.

Рабочие группы могут осуществлять 
надзор за выполнением решений 
Управляющего совета и комиссий, 
самостоятельно решать вопросы, не 
выходящие за рамки 
осуществляемой задачи. 



Модель Управляющего совета для большого 
образовательного комплекса
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Эта модель предлагается для 
комплекса, в который входят 2 
и более школы, 4 и более 
детских сада (дошкольных 
отделений).

Создание многоуровневой 
системы взаимодействия с 
четкими взаимно 
направленными 
вертикальными связями и 
обязательное построение 
горизонтальных связей. 



Модель государственно-общественного 
управления в ГБОУ Лицей № 2010
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Модели Управляющих советов в образовательных 
организациях  (рекомендации)
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