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заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа город Буй 

 

В городском округе город Буй Костромской области 15 образовательных учреж-

дений, все учреждения имеют государственно-общественное управление образова-

нием. В двух школах: МОУСОШ №2 и МОУСОШ №13 имени Наумова Р.А., а также в 

МДОУ д/сад №117 «Электроник» – функционируют органы ГОУ в форме управляю-

щих советов, в других образовательных организациях – попечительские советы, со-

веты образовательных учреждений. 

На муниципальном уровне действует Координационный совет по образованию, 

где из 17 членов пятеро – представители родительской общественности, есть пред-

ставитель городского женсовета, представитель общественного совета при главе 

города, представитель работников образования (председатель профсоюзной орга-

низации работников образования). 

Сложилась практика ежегодного публичного отчѐта о развитии муниципальной 

системы образования города Буй на заседании Координационного совета по обра-

зованию, все участники муниципальных и региональных этапов в рамках ПНП «Об-

разование» свой инновационный опыт работы демонстрируют на заседаниях Коор-

динационного совета по образованию. 

Перспективы развития ГОУ образованием в муниципалитете очевидны: 

Во-первых, радует не формальная, а реальная работа управляющих советов в 

образовательных учреждениях. Не секрет, что часто приходится говорить лишь о 

факте наличия ГОУ. Поэтому следует поставить в заслугу руководителям образова-

тельных учреждений, где действуют управляющие советы, родителям и средствам 

массовой информации нашего города эффективную работу данных органов. 

Обеспечение безопасных условий в ОУ, организация режимных моментов, кон-

троль за питанием в школьных столовых, введение делового стиля одежды обучаю-

щихся, укрепление материально- технической базы ОУ, представительство школ в 

городских и областных сообществах, участие в акциях – важная и реальная основа 

работы управляющих советов. 

Ведѐтся работа по соблюдению действующего законодательства. Я, как член 

управляющего совета МОУСОШ №13 имени Р.А. Наумова г.Буя, 22 ноября 2013 го-

да, на родительской конференции, знакомила родительскую общественность с пра-

вами и обязанностями родителей и учащихся в рамках 273–ФЗ. 

Управляющий совет реально, в рамках полномочий, зафиксированных в уставе 

ОУ, разделяет ответственность наравне с администрацией образовательных учреж-

дений по многим вопросам организации образовательного процесса. 

Отмечу ещѐ один факт: чем больше образовательное учреждение занимается 

инновационной работой, тем активнее родительская общественность. А значит, 
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можно уже говорить о создании единого образовательного пространства, об опти-

мальном сочетании государственного и общественного начал в образовании. 

Управляющий совет – это модель стратегических действий, помогающих обес-

печить оптимальное развитие ОУ. 

Во-вторых, перспективы развития ГОУ в муниципалитете планируем через ор-

ганизацию муниципального конкурса на лучший публичный отчет ОУ, где в критери-

ях оценивания будет заложено развитие ГОУ в каждой ОО. 

В-третьих, перспективы развития связываем с тем, что с 2013 года МОУСОШ 

№13 им. Р.А. Наумова является базовой школой федеральной стажировочной пло-

щадки по теме «Развитие ГОУ образованием в муниципальной системе образова-

ния». Именно на базе данной школы, в рамках площадки, планируем усиление кон-

троля за качеством образовательных услуг со стороны общественных наблюдате-

лей. 


