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Интеграция России в систему мирового сообщества обусловила возникновение 

ряда специфических проблем. Одной из таких проблем стала необходимость 

встраивания отечественной системы образования в международное информацион-

ное поле без потери собственных достижений в этой области. Эта длительная и кро-

потливая работа охватывает широкий спектр вопросов: от проектирования систем 

управления народного образования до реализации и контроля результатов его пе-

рестройки. 

Государственная политика в области образования, определенная законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, согласно которому: 

«…управление системой образования осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости 

системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-

общественный характер...» [1] 

Государственно-общественное управление образованием является одной из 

основ становления российской государственности, базирующейся, в том числе и на 

институтах местного самоуправления. Еще в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 г. от 29 декабря 2001 г. №1756-Р (п.2) в разделе 

«Цели и основные задачи модернизации образования» говорится о его обществен-

ной составляющей: «Активными субъектами образовательной политики должны 

стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и 

региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления, 

профессионально - педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие 

и общественные институты» [3].  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, в разделе «Развитие образования» среди ос-

новных целевых ориентиров развития системы образования большое значение уде-

ляется созданию в образовательных организациях органов самоуправления (попе-

чительских, наблюдательных и управляющих советов) [4]. 

Ориентация органов самоуправления в направлении активного влияния на ме-

стное сообщество посредством общеобразовательной школы дает возможность 

включить местное самоуправление и сообщество в процесс создания гражданского 

общества.  

Актуальность данных вопросов для развития образования обусловлена:  

─ стержневым значением развития принципиально новых государственно-

общественных отношений в сфере образования, признанным в стратегических доку-

ментах по модернизации российского образования на период до 2020 г [2, 3, 4].  
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─ большим потенциальным вкладом обновленной системы управления обра-

зованием в решении главных ее проблем – обеспечения доступности и качества об-

разования, эффективности образовательной системы;  

─ необходимостью решения таких ключевых вопросов, как формирование и 

принятие социального заказа в системе образования, ресурсная поддержка реали-

зации такого заказа, оценка процесса и результатов образовательной деятельности, 

демократизация образования, рост его открытости, доступности и прозрачности, 

расширение числа и усиление мощи субъектов образования, модернизация систем 

управления в отрасли, интенсивное и многостороннее взаимодействие властных 

структур, общества и образования [2, 4];  

─ несоответствием существующего состояния государственно-общественных 

отношений и управления образованием современным требованиям (в частности, 

ведомственность, закрытость, непрозрачность управления, недостаточная эффек-

тивность «штатного» государственного управления, слабая вовлеченность общест-

венности в образование и управление им, неготовность администраторов образова-

ния и образовательного сообщества к партнерству с социальными субъектами и т.д.) 

[5].  

Одновременно важно отметить большой потенциал образования как ресурса 

становления и развития гражданского общества через воспитание граждан и сооб-

щества средствами образовательной деятельности, стимулирование открытой дея-

тельности образовательных институтов, вовлечение родителей в активную граждан-

скую деятельность и т.п. Этот потенциал имеет большое значение, поскольку в со-

временном обществе существует разрыв между общественными потребностями и 

запросами, с одной стороны, и качеством образования, включая и качество системы 

управления образованием, с другой.  

Потребители образовательных услуг, выступая в качестве субъектов внешней 

среды по отношению к системе образования, не только формулируют свои образо-

вательные запросы и потребности, но и хотят иметь реальные рычаги влияния на 

систему, то есть принимать участие в управлении ею. Однако сложившаяся практика 

управления образованием этому препятствует. 

Рост общественных возможностей управления школой позволит обеспечить 

связь от «потребителя» образовательных услуг (от семьи – ребенка и его законных 

представителей, а также от более отдаленного и опосредованного «потребителя» 

этих услуг, а именно местного сообщества, экономики и проч.) к «поставщику» обра-

зовательных услуг: учителям школы и ее администрации.  

Кроме того, в последние годы образование фактически превращается из отрас-

ли государственной деятельности и опеки в особую социальную сферу, в силу необ-

ходимости взявшую на себя преобразующую, стабилизирующую, защищающую, 

реабилитирующую, культуропреемственную, инновационную и прочие функции, что 

делает эту сферу ключевой с точки зрения поддержки и развития большинства гра-

жданских инициатив.  

С управленческой точки зрения, общественно-государственное управление – 

это управленческая деятельность, осуществляемая структурами гражданского об-

щества: добровольно сформировавшимися объединениями, ассоциациями и орга-

низациями граждан, проводящими общественную образовательную политику на ос-

нове демократических процедур самоуправления и соуправления.  
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Эти объединения учреждаются по желанию самих граждан, свободны от прави-

тельственного контроля и могут на него воздействовать. При общественно-

государственном управлении получают распространение культурно-

образовательная автономия школы и такие ценности:  

─ признание широкого круга прав и свобод детей и взрослых в сфере образо-

вания и их обеспечения;  

─ участие детей и взрослых в различных органах школьного соуправления и 

местного самоуправления;  

─ - признание их права участвовать в обсуждении, инициировании предложе-

ний и принятии решений в сфере образования в рамках деятельности орга-

нов школьного соуправления и местного самоуправления;  

─ свободное выражение мнения, которое всегда учитывается;  

─ регулярная смена (ротация и кооптация) представителей всех субъектов об-

разования в органах самоуправления и соуправления.  

Доминирование общественно-государственных форм управления создает ус-

ловия для:  

─ проявления высокой активности членов сообщества и их заинтересованного 

участия в деятельности;  

─ самоорганизации сообществ;  

─ действия процедур как прямой демократии (непосредственного участия чле-

нов школьного сообщества в решении основных вопросов и претворении ре-

шений в жизнь), так и представительной демократии (основанной на выбо-

рах). 

Для реализации данных принципов сегодня и в перспективе образованию необ-

ходимо иметь сильную позицию в обществе, что предполагает, с одной стороны, го-

сударственную волю, а с другой, – общественное одобрение и участие, что во мно-

гом предопределяет качество ресурсной базы.  

В Костромской области уже многое сделано в плане развития государственно-

общественного управления, но есть еще много моментов, над которыми предстоит 

работать.  

Активное развитие общественного компонента в системе управления образо-

ванием, в том числе создание управляющих советов, позволяет учитывать общест-

венные запросы на качество и условия образования, а также привлекать в образова-

тельные учреждения дополнительные ресурсы, одновременно увеличивая общест-

венную прозрачность их использования. Но в то же время самыми распространен-

ными формами участия общественности в управлении образовательными учрежде-

ниями являются родительские комитеты, советы образовательных учреждений и по-

печительские советы.  

На муниципальном уровне создаются коллегиальные органы управления: сове-

ты руководителей образовательных учреждений, муниципальные методические со-

веты, общественные советы по образованию, городские и районные органы учени-

ческого самоуправления. Развивается практика ежегодных публичных отчетов обра-

зовательных учреждений, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования.  

Относительно работы УС в муниципалитетах, следует отметить, активную по-

зицию общественности, реальное участие ее в работе управляющих советов в обра-
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зовательных учреждениях. Управляющие советы на местах уже реально, в рамках 

полномочий, зафиксированных в уставе ОУ, разделяют ответственность наравне с 

администрацией образовательных учреждений по многим вопросам организации об-

разовательного процесса. 

Обращает на себя внимание тот факт, что чем больше образовательное учре-

ждение занимается инновационной работой, тем активнее родительская обществен-

ность. 

Но для создания гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного об-

разования, еще необходимо обеспечить возможность школ самостоятельно решать 

проблемы взаимодействия субъектов образования с учетом собственных условий, а 

для этого необходимо совершенствование общественно-государственных форм 

управления образованием. 
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