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В городе Шарье Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 является пионером в разработке нового 

направления модернизации образования – общественной составляющей в управле-

нии образованием. Проект 2006 года от «Совета школы к Управляющему совету» 

воплотился в жизнь. Результаты шести лет работы мы неоднократно представляли 

на обучающих и конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Управляющий совет в нашей школе уверенно осваивает образовательное про-

странство, а учреждение в свою очередь чувствует его поддержку в решении страте-

гических задач модернизации и инновационного развития.  

Федеральная целевая программа развития образования и национальная обра-

зовательная инициатива «Наша новая школа» ориентирует образовательные учре-

ждения на воспитание личности инициативной, способной творчески мыслить и на-

ходить нестандартные решения, умеющей выбирать профессиональный путь, гото-

вой к обучению на протяжении всей жизни [1].  

На одном из заседаний управляющего совета обсуждался вопрос «Промежу-

точные результаты реализации Программы развития школы на 2008–2013 г.г. и 

обеспечение потребностей родительской общественности в образовательных услу-

гах при введении ФГОС общего образования».  

На основании анализа уже сделанного и задач поставленных перед системой 

образования в государственных документах определилась линия перспективного 

развития школы, а именно: обеспечение преемственности в работе по созданию 

среды для развития и поддержки интеллектуальных, творческих, социально-

коммуникативных, физических способностей и талантов учащихся в условиях введе-

ния ФГОС общего образования.  

При участии членов управляющего совета разработан и реализуется с сентяб-

ря 2010 г. проект перспективного развития «Дорога к успеху», который стал инстру-

ментом подготовки введения и реализации ФГОС общего образования. Данный про-

ект также является инструментом реализации таких направлений Национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа», как раскрытие способностей уча-

щихся; создание системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения 

в течение всего периода становления личности; непрерывный режим повышения 

квалификации учителей, создание системы интеллектуального стимулирования пе-

дагогов.  
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Для обеспечения механизма управления реализацией проекта разработаны и 

согласованы с управляющим советом такие нормативные акты, регламентирующие 

работу с одаренными детьми, как:  

1. Положение о школьных предметных олимпиадах. 

2. Положение об исследовательской деятельности учащихся. 

3. Положение о научном обществе учащихся. 

4. Положение об интеллектуальном марафоне. 

5. Положение об Ассамблее отличников и победителей олимпиад и конкурсов. 

6. Положение о школьном конкурсе «Ученик года». 

7. Положение о школьной газете «Школьный калейдоскоп». 

Управляющий совет стал Учредителем новых форм стимулирования учащихся 

и учителей. Так разработаны и введены в действие:  

1. Положение о награждении учащихся и педагогов школы денежными премия-

ми «Успех». 

2. Положение о премии Александра Михайловича Кучумова, учителя изобрази-

тельного искусства, художника. 

3. Положение о книге Славы и др. 

С мая 2010 года на основании Положения вручается премия «Успех» учащимся 

и педагогам. Проект диплома разработан учителем изобразительного искусства 

Е.В. Чистяковой. Эта школьная награда присуждается учителям за высокий профес-

сионализм, вклад в развитие школы, а ученикам – за личные достижения, вклад и 

содействие в повышении имиджа школы. 

За истекший период премией и дипломами награждены 94 учащихся (фонд 

26800) и 9 педагогов в номинациях «Лучший учитель школы», «Лучший классный ру-

ководитель».  

С 2009–2010 учебного года разработаны и реализуются образовательные и 

воспитательные программы (всего – 101), направленные на развитие и поддержку 

талантов учащихся, такие как: «Одарѐнные дети», «Мир моих увлечений», «Интел-

лектуальный Интернет-клуб», «Обучение школьников началам научного исследова-

ния»; программы факультативов, элективных курсов, кружков, секций. 

С 2010–2011 учебного года создано и работает научное общество «Эрудит», 

ключевыми мероприятиями которого являются Дни науки и интеллектуальный ма-

рафон.  

Как площадка демонстрации достижений учащихся школы и форма поощрения 

лучших учеников и их наставников в торжественной обстановке по инициативе 

управляющего совета была проведена «Ассамблея отличников и победителей 

олимпиад». Наша школа более 10 лет лидирует по числу победителей в муници-

пальных и региональных олимпиадах и конкурсах. 

Второй год реализуются программы Летней Многопредметной Школы на базе 

учреждения: 

 Курс по физике «Удивительная физика». 

 Курс по технологии для девочек «Перспектива». 

 Курс по информатике «Алгоритмика». 

 Курс по химии «Химия – это интересно!». 

 Курс по немецкому языку «Забавный немецкий». 
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 Курс по биологии «Экологический спецназ». 

 Курс по литературе «Театральная студия». 

 Курсы по английскому языку «Путешествие в EnglisLand», «Terra Lingua». 

 Курс «Я леплю из пластилина». 

Программы всех курсов рассматриваются и согласуются на заседании управ-

ляющего совета, выделяются необходимые средства для их реализации.  

Неоднократно анализировалась и корректировалась деятельность школьного 

Центра дополнительного образования (ЦДО) «Спектр». Управляющий совет активно 

инициирует расширение спектра его услуг в соответствии с социальным заказом, 

принимает участие в организации социального партнерства с ЦДО. Сегодня на базе 

ЦДО функционирует и развивается 25 кружков и секций различной направленности, 

в том числе введены платные образовательные услуги. Среди них: 

 Предшкольная подготовка. 

 Компьютерная грамотность. 

 Музыкальный и библиотечный час. 

 Гимнастика. 

 Танцевальная студия. 

 Подготовка к ГИА (повышенный уровень). 

 Английский язык для малышей. 

Поощрение победителей конкурсов «Ученик года», «Интеллектуальный мара-

фон», «Ищу героя» – также прерогатива управляющего совета.  

На средства, выделенные управляющим советом, команда юных журналистов 

участвовала во всероссийском конкурсе «Издательская деятельность в школе» в 

г. Санкт-Петербурге, а спортсменка Шатунова Екатерина – в соревнованиях 

г. Адлере. Олюнин Никита стал призером Всероссийского этапа олимпиады (сереб-

ряная медаль), который проходил в Сургуте. 

В числе инициатив управляющего совета – организация экскурсий по России, 

на предприятия города, спорткомплексы соседних городов.  

Следует отметить ту роль, которую играет управляющий совет в общественной 

экспертизе качества образования. 

В 2009–2010 учебном году школа завершила эксперимент «Управление качест-

вом образования». Члены управляющего совета принимали участие в эксперимен-

тальной работе и подведении итогов на заключительном семинаре. В 2011 году опыт 

работы школы по реализации проекта «Управление качеством образования» был 

представлен на Всероссийском уровне в рамках видеоконференции. 

Управляющий совет поддерживает администрацию и педагогический коллектив 

по освоению проектной технологии управления. В школе сформирован портфель 

проектов. Часть из них реализована при поддержке совета:  

─ Проекты по благоустройству «Школьный дворик», «Фитомодуль» «Учебный 

кабинет». 

─ Проект «Развитие информационной среды». 

─ В направлении Школьное здоровьесбережение в рамках городской програм-

мы «Здоровое питание - успешный ученик» школьные проекты «Горячий завтрак ка-

ждому ученику», «Школа здорового поколения». 

─ Проект «От 0 до 7» для детей дошкольного возраста. 
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Опыт работы управляющего совета позволяет сделать вывод, что эффективное 

решение проблем современного образования на уровне школы возможно лишь при 

условии программно-целевого управления еѐ развитием при активной поддержке ор-

ганов государственно – общественных управления. 
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