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Важным эффектом инновационного развития образования является становле-

ние целостной государственно-общественной системы управления образованием 

(ГОУ). Активизация участия общественности в управлении образованием проявля-

ется в формировании новых органов государственно-общественного управления, в 

расширении их функций и полномочий, что способствует обеспечению открытости 

образовательной сферы для широких слоев общества.  

В настоящее время особое значение приобретает участие гражданских инсти-

тутов общества в управлении системой образования с целью обеспечения роста ка-

чества и доступности образовательных услуг в условиях реализации комплексного 

проекта модернизации образования.  

Проведѐнный сотрудниками Костромского областного института образования 

мониторинг эффективности деятельности органов государственно-общественного 

управления образованием позволил выявить степень общественного участия в 

управлении образованием в образовательных учреждениях (ОУ) Костромской об-

ласти. 

По результатам исследования, самая распространенная форма ГОУ – это кол-

легиальные органы самоуправления: 100% – педсоветы, методические советы, ор-

ганы ученического самоуправления, родительские комитеты и другие. Также наравне 

с органами самоуправления в ОУ функционируют советы образовательного учреж-

дения (37%), в 23% ОУ – попечительские советы, в 9% ОУ – управляющие советы 

(УС). При этом наибольшее количество УС создано в общеобразовательных учреж-

дениях – 30%. 

Сопоставляя данные мониторинга 2012 и 2013 гг. о полномочиях коллегиаль-

ных органов управления образованием, закреплѐнных в Уставах ОУ, мы отмечаем 

усиление их роли в формировании образовательной политики учреждений: 51% ор-

ганов ГОУ имеют закрепленные в Уставе ОУ управленческие полномочия. 

Вырос процент органов ГОУ, которые обладают полномочиями по распределе-

нию средств стимулирующей части фонда оплаты труда с 31% до 53%, в определе-

нии приоритетных направлений расходования внебюджетных средств (с 34% до 40%) 

и в укреплении материально-технической базы ОУ за счет привлечения внебюджет-

ных средств (с 33 до 54%) [1].  

Коллегиальные органы утверждают (или согласовывают) по представлению пе-

дагогического совета основные образовательной программы, годовые учебные пла-

ны образовательного учреждения в 53% ОУ региона (в 2012 г. – 44%). 

На уровне 2012 г. остались следующие показатели:  
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 Утверждение (или согласование) по представлению педагогического совета 

перечня используемых общеобразовательным учреждением учебников из утвер-

жденных РФ перечней учебников – 28%. 

 Утверждение (или согласование) по представлению педагогического совета 

компонента образовательного учреждения государственного образовательного 

стандарта общего образования, образовательных программ и учебных планов – 

43%. 

 Утверждение (или согласование) по представлению педагогического совета 

профилей обучения на старшей ступени общего образования, введения новых ме-

тодик образовательного процесса и образовательных технологий – 31%. 

Вырос процент коллегиальных органов управления образованием, которые ре-

шают вопросы организации занятости учащихся во внеурочное время, работы с ода-

ренными детьми – с 36% до 43%, оказания помощи малообеспеченным семьям – с 

31% до 51%, организации питания школьников, работы по укреплению здоровья 

учащихся – с 35% до 54% [1].  

Органы государственно-общественного управления ОУ реализуют функцию 

обеспечения открытости деятельности образовательных систем: 54% коллегиаль-

ных органов принимают участие в процессах подготовки, презентации и оценки пуб-

личного отчѐта образовательного учреждения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Таким образом, анализ развития государственно-общественного управления 

ОУ Костромской области позволяет сделать вывод, что система ГОУ образованием 

в регионе находится в стадии развития и поиска оптимальных форм взаимодейст-

вия, что создает условия для: 

 обеспечения развития образования как открытой государственно-

общественной системы; 

 повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов, образовательных учреждений, общественности, администра-

тивных и управленческих структур; 

 создания механизма общественного контроля образовательной политики; 

 укрепления материально-технической базы образовательных учреждений за 

счет привлечения в отрасль внебюджетных средств; 

 стимулирования инновационных процессов в образовании. 
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