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В муниципальной системе образования городского округа город Шарья 9 обще-

образовательных учреждений, 10 дошкольных и 3 учреждения дополнительного об-

разования. 

Начиная с 2006 года, управлением образования была сделала ставка на вне-

дрение новых управленческих механизмов, направленных, в первую очередь, на 

реализацию государственно-общественного принципа управления. Наша цель – 

сделать муниципальную образовательную систему более прозрачной и восприимчи-

вой к запросам родителей, рынка, общества.  

Мы исходили из того, что если общее образование должно быть для всех, то и 

определять его структуру и содержание – всему обществу, а не только работникам 

сферы образования. Содержание общего образования должно стать своего рода 

общественным соглашением. Таким образом, перед нами, управленцами системы 

образования, встал вопрос о разделении ответственности между школой и общест-

вом. 

В 2006 году была разработана Программа развития муниципальной системы 

образования на период до 2010 года, в которой одним из приоритетных направлений 

развития, по результатам анализа ситуации, определено развитие государственно-

общественных форм управления, как в образовательных учреждениях, так и на му-

ниципальном уровне [1]. Это было необходимо в целях привлечения внимания об-

щественности к проблемам школы, использования ресурсов СМИ в создании поло-

жительного имиджа муниципального образования, в том числе через ежегодные 

публичные отчеты о работе системы образования.  

С 2007 года управление образования, школы готовят обязательные Публичные 

отчеты о своей деятельности, с 2008 года делают то же все дошкольные учреждения 

и учреждения дополнительного образования (в этом можно убедиться, зайдя на сай-

ты наших учреждений). 

Процесс нововведения был запущен с использованием проектной технологии. 

В перечень ключевых мероприятий этапа проектирования, обеспечивших успеш-

ность нововведения, вошли:  

1. Разработка плана-графика мероприятий по созданию управляющих советов 

в ОУ по годам. 



2 

2. Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процесс создания управляющих советов в ОУ. 

3. Регистрация управляющих советов в школах. 

4. Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процесс создания Общественного совета по развитию образования городского окру-

га город Шарья. 

5. Создание системы открытости на уровне школ (публичность выборов, созда-

ние информационного ресурса – сайты школ, введение практики публичных докла-

дов, представление опыта на всех уровнях). 

6. Создание системы открытости на муниципальном уровне (открытость выбо-

ров путем делегирования в состав Общественного совета представителей школьных 

управляющих советов на срок созыва, создание информационного ресурса – сайт 

управления образования, практика публичных докладов, представление опыта). 

7. Система занятий и консультаций для работников управления, методической 

службы, руководителей ОУ, родителей-представителей органов школьного управле-

ния по вопросам создания управляющих советов.  

К этим мероприятиям привлекались представители департамента образования 

и науки Костромской области, Института развития образования. 

Специалисты управления образования, как представители учредителя, были 

непосредственными организаторами первых выборов. В состав школьных управ-

ляющих советов вошли представители учредителя, что обеспечивало гарантии со-

блюдения его статуса, закреплѐнных за управляющим советом управленческих 

функций. Таким образом, статус созданных управляющих советов существенно вы-

ше статуса всех предусмотренных ранее Федеральным законом РФ «Об образова-

нии» органов школьного самоуправления [2].  

В настоящее время управляющие советы созданы и функционируют в 8-ми из 

9-ти общеобразовательных учреждений.  

Основные направления деятельности членов школьных управляющих сове-

тов: 

1) регулирование нормативно-правового поля (в этой части совет вносит изме-

нения и дополнения в Устав, утверждает программу развития); 

2) обеспечение условий и организация работы школы (на уровне функциониро-

вания – соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. Совет 

может поставить вопрос перед учредителем о расторжении трудового договора с 

директором школы, если он не выполняет свои должностные обязанности); 

3) финансово-хозяйственная деятельность (организует привлечение дополни-

тельных финансовых и материальных средств, заслушивает отчет директора по ито-

гам учебного и финансового года, помогает школе получить в полном объеме выде-

ленные средства в условиях дефицитного бюджета); 

4) взаимодействие с социумом, общественными организациями (ежегодно 

представляет открытый доклад о состоянии дел в школе и своей деятельности). 

Вот мнение члена школьного управляющего совета: «Мы выросли в собствен-

ных глазах, когда поняли, что школе без нашей поддержки и активного участия в 

общем деле воспитания и обучения трудно дать то хорошее образование, на кото-

рое мы, родители, рассчитываем». 
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В 2013 году будут проводиться выборы в управляющие советы школ в четвер-

тый раз. Сама процедура выборов объединяет школу общей идеей: готовятся про-

граммы, с ними знакомятся все участники, спорят, уточняют, задают вопросы, на се-

мейном совете решают, за кого будут голосовать. 

Деятельность управляющих советов положила начало сознательной общест-

венной активности старшеклассников, они также входят в состав управляющих сове-

тов. Сегодня в муниципальной системе образования создана Ассоциация детских и 

молодежных общественных объединений (18 организаций) со своим активом (совет 

кураторов), которая зарекомендовала себя конкретными делами, социальными ини-

циативами (социальный проект «Время помогать», «Сто добрых дел городу», акция 

«Доброе сердце», др.).  

Ключевым мероприятием нововведения стало создание органа государственно-

общественного управления на муниципальном уровне, которым стал Общественный 

совет по развитию образования, зарегистрированный постановлением главы город-

ского округа в марте 2008 года. 

Общественный совет по развитию образования наделен полномочиями решать 

задачи, которые не обеспечены функционалом уже существующих органов управле-

ния – взаимодействие системы образования, городских структур и общественности 

по важнейшим проблемам развития муниципальной системы образования. 

Процедура формирования состава Общественного совета такова: глава город-

ского округа город Шарья по результатам консультаций с работниками администра-

ции, курирующими вопросы муниципального образования, представителями работо-

дателей, образования, науки, культуры направляет для работы в Общественном со-

вете двух представителей администрации городского округа (это заместитель главы 

администрации по социальным вопросам и начальник управления образования), оп-

ределяет кандидатуры семи граждан, известных в сфере культуры, науки, общест-

венной, в том числе благотворительной деятельности, и предлагает им войти в со-

став Общественного совета.  

Органы общественного самоуправления муниципальных образовательных уч-

реждений направляют на рассмотрение в Общественный совет своих представите-

лей. Осуществляется приѐм кооптированных членов. В состав Общественного сове-

та входит 21 человек. 

Реализация принципа государственно-общественного управления происходит 

посредством рассмотрения следующего перечня вопросов: 

─ Защита проектов муниципальных программ. 

─ Согласование показателей, характеризующих качество муниципальной услу-

ги (работы) по предоставлению общего и дополнительного образования (о реализа-

ции Закона №83-ФЗ муниципальными образовательными учреждениями). 

─ Создание школьных «Служб примирения». 

─ О подготовке Публичного доклада управления образования. 

─ Об участии Общественного совета в общественном контроле государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников. 

Предлагая Общественному совету тот или иной вопрос на рассмотрение (будь 

это проект программы, выдвигаемая на присвоение статуса «муниципальная», или 

отчет о реализации законов, государственных программ и инициатив), мы преследу-
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ем следующую цель: познакомить родительскую и городскую общественность с про-

цессами, которые происходят в образовании на современном этапе, сформировать 

общественное мнение о нововведениях.  

В современных условиях мы все нуждаемся в союзниках. Поэтому практикуем 

формат расширенных заседаний с приглашением СМИ, руководителей образова-

тельных учреждений. 

Решения, которые принимает Общественный совет по развитию образования, 

носят рекомендательный характер, но для участников образовательного процесса 

они авторитетны. По инициативе Общественного совета в школьный компонент 

учебных планов в 5-х классах общеобразовательных учреждений с 2012 года введѐн 

курс «Экология», работает на штатной основе представитель уполномоченного по 

правам ребѐнка Костромской области в городском округе город Шарья. Обществен-

ный совет стал учредителем грантовых детских конкурсов по здоровьесбережению, 

лучшему социальному проекту.  

При введении ФГОС общего образования возрастает роль органов государст-

венно-общественного управления, в том числе Общественного совета, во внешней 

оценке качества образования. Мы привлекаем членов Общественного совета не 

только к экспертизе материалов, но и к участию в мероприятиях по контролю, осу-

ществляемых управлением образования. Например, в комплексной проверке МБОУ 

СОШ №21 участвовали 12 членов Общественного совета, которые предоставили 

оценку проведенных уроков в рамках «Дня учреждения». Педагоги школы показали, 

как используется современное электронное оборудование, полученное в рамках 

реализации Проекта модернизации системы общего образования за 2011–2012 годы. 

Особенно трудно решаются вопросы своевременного финансирования системы 

образования, в том числе по осуществлению мероприятий по подготовке к новому 

учебному году. Поэтому ежегодно этот вопрос в мае-июне выносится на заседание 

Общественного совета по развитию образования, что позволяет нам получать ре-

альную помощь.  

В структуру Общественного совета по развитию образования включены рабо-

чие группы и комиссии. Решение по любому вопросу принимается после его обсуж-

дения в рабочих группах и комиссиях. Следует отметить, что состав рабочих групп, 

комиссий формируется с учетом пожеланий самих членов и с учетом области их 

компетентности. Среди членов Общественного совета находятся работники различ-

ных организаций и предприятий города. 

Председатель Общественного совета входит в комиссию по аттестации руково-

дителей образовательных учреждений. Члены Общественного совета активно уча-

ствуют в работе профилактического совета при управлении образования. Для всех 

участников образовательного процесса в городском округе стало привычным при-

сутствие членов Общественного совета на приемке школ к новому учебному году, 

при проведении государственной (итоговой) аттестации, в составе жюри муници-

пальных конкурсов для педагогов и учащихся.  

Представители Общественного совета по развитию образования и управляю-

щих советов представляют инициативы от образования на уровне администрации 

города и в городской Думе. 
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Проведены два муниципальных конкурса для школьных управляющих советов 

на грант главы администрации городского округа.  

В муниципальной системе образования все руководители (в т.ч. детских садов 

и учреждений дополнительного образования) прошли курсовую подготовку в очно-

дистанционной форме на базе Костромского института развития образования, а так-

же обучались в г. Москве и г. Иванове.  

Надо сказать, что большую часть работы в системе государственно-

общественного управления все же берет на себя руководитель учреждения. Именно 

он понимает важность вопросов, выносимых на заседания управляющих советов, и 

активно участвует в подготовке самого заседания, грамотно и квалифицированно 

выстраивая цепочку от идеи до готового решения. Поэтому очень важным является 

уровень подготовки самого руководителя образовательного учреждения по вопро-

сам государственно-общественного управления.  
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