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В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ) 

 

ШМИДТ Надежда Анатольевна,  

директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №13 им. Р.А.Наумова города Буя 

 

 

Актуальность проблемы государственно-общественного управления образова-

нием диктуется потребностями гражданского общества и становления правового го-

сударства с одной стороны, дефицитом гражданского самосознания российских гра-

ждан – с другой стороны. Одним из важнейших направлений процесса реформиро-

вания отечественной системы общего образования является расширение и развитие 

общественного участия в управлении образованием. 

В этом направлении наша школа работает с 2007 года и за пять лет накопила 

определенный опыт.  

 

Немного о нашей школе. 

МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова – одно из старейших образовательных учреж-

дений города. Основание школы принято связывать со строительством железной 

дороги в начале ХХ века. Долгое время сохранялась ведомственная подчиненность 

СЖД (северной железной дороге), что создавало в советское время определенную 

свободу управления, но в то же время предполагало большую ответственность ад-

министрации за состояние учебно-воспитательного процесса перед общественно-

стью. 

В 1997 году школа передана в муниципальную собственность. В 2000 году ста-

новится именной: по решению Буйской городской Думы ей присвоено имя Рудольфа 

Александровича Наумова, Заслуженного учителя России, который 29 лет был еѐ ди-

ректором. 

Школа богата традициями, сохраняемыми десятилетиями. Одна из них – при-

влечение общественности к управлению учреждением, что соответствует современ-

ным принципам государственной политики в области образования: демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием. 

В 2008 году школа получила статус проектной площадки. В этом статусе мы на-

рабатывали опыт формирования управляющего совета. Долгое время единствен-

ным органом участия родителей в управлении учреждением был общешкольный ро-

дительский комитет. В 2002 году был сформирован Попечительский совет с очень 

смешанными, а порой размытыми функциями. Сейчас, анализируя пятилетний опыт, 

я благодарю родителей и представителей общественности, с которыми мы прошли 

сложный путь от неопределенности до четкого разграничения функций и полномочий 

различных органов государственно-общественного управления. 

Управляющий совет школы создан в 2007 году в инновационном режиме. 
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Целью его создания явилось расширение общественной составляющей в 

управлении образованием.  

Мы планировали, что в результате произойдет концентрация всех ресурсов 

управления: будет создан орган общественно-государственного управления – 

Управляющий совет (далее УС) в школе. 

Свои управленческие полномочия Управляющий совет осваивал постепенно, 

одновременно изучая и познавая школу, ее проблемы, обучаясь коллегиальной, 

коллективной управленческой деятельности, ставя перед собой реальные цели.  

На первом этапе мы решали задачу формирования нормативно-правовой ба-

зы деятельности УС.  

Были внесены изменения в Устав, подготовлены и приняты локальные акты, 

регламентирующие деятельность УС. 

Следующим шагом стало разграничение полномочий между УС и админист-

рацией школы посредством интеграции Управляющего совета в систему внутришко-

льного управления, освоения функций полноправного органа управления, выстраи-

вания новой модели управления школой. 

Решая эти задачи, мы сумели сформировать позитивное общественное мнение 

о государственно-общественной составляющей в управлении учреждением и реали-

зовать права всех участников образовательного процесса в управлении школой. Ре-

зультатом нашей работы явилось создание действующего органа управления с ре-

альными полномочиями.  

Сегодняшний состав совета был избран и сформирован в 2011 году. Согласно 

Уставу управление школой имеет демократический, государственно-общественный 

характер, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органами самоуправления Учреждения являются: 

 Управляющий совет; 

 Общешкольная родительская конференция; 

 Попечительский совет; 

 Педагогический совет; 

 Родительские комитеты; 

 Общее собрание трудового коллектива, а в период между собраниями – Со-

вет трудового коллектива; 

 Профсоюзный комитет; 

 Органы ученического самоуправления и конференция обучающихся. 
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СХЕМА «УПРАВЛЕНИЕ МОУ СОШ №13 ИМ. Р.А.НАУМОВА Г.БУЯ» 

 
 

Первые годы существования Управляющего совета нам приходилось активно 

заявлять о себе, чтобы не слышать в ответ на наши действия или обращения «по-

наделали советов», чтобы нас начали уважать, считаться, признавать как легитим-

ного представителя школы, интересов детей, родителей и учителей. С этой целью 

активно работаем с местными СМИ: проводим пресс-конференции, выступления на 

местном телевидении, репортажи, публикуем статьи.  

Работа Управляющего совета создает условия для систематического взаимо-

действия родителей, школы и общественности. Деятельность Управляющего совета 

позволила создать своеобразное договорное пространство внутри школы и поле до-

говоренностей между школой и социальными партнѐрами. 

Главный метод взаимодействия с внешними организациями – содержательный 

диалог. 
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СХЕМА «СТРУКТУРА УС» 

 

 
 

Состав УС – это команда единомышленников. 

Важно распределить полномочия между администрацией и Управляющим со-

ветом так, чтобы он не подменял и не брал на себя ответственность за деятельность 

директора, и наоборот. Разграничить эти полномочия – значит научиться доверять 

друг другу, действовать эффективно на результат, разделить ответственность за со-

стояние дел в школе.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведем пример распределения полномочий между Управляющим советом и 

администрацией школы: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Нормативно-правовая деятельность 

1. Разрабатывает Устав школы, при-

нимает изменения и дополнения к нему. 

2. Утверждает локальные акты школы, 

1. Организует разработку проекта 

Устава школы, поправок и дополнений 

к нему, проекты локальных норматив-

Нормативно-правовая деятельность 

Обеспечение условий и организация работы школы 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Взаимодействие с местным, школьным сообщест-

вом, общественными организациями 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса 
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отнесѐнные Уставом к его компетенции 

(Положение о приѐме учащихся в 1-е, 10-е 

классы, Положение о профильном обуче-

нии, школьном компоненте учебного плана 

и др.). 

3. Совместно с директором школы раз-

рабатывает Положение о порядке, условиях 

и размерах премирования работников шко-

лы из внебюджетных средств. 

4. Утверждает Программу развития 

школы, разрабатывает стратегию, цели и 

задачи развития школы, план работы, 

предлагает профили обучения. 

5. Даѐт согласие на школьный компо-

нент учебного плана после одобрения его 

на педагогическом совете школы. 

ных актов учреждения. 

2. Организует разработку Про-

граммы развития общеобразователь-

ного учреждения. Определяет страте-

гию, цели и задачи развития школы. 

3. Организует разработку образо-

вательной программы школы, учебных 

планов профилей обучения. 

Обеспечение условий и организация работы школы 

1. Устанавливает режим работы школы 

(продолжительность учебной недели, время 

начала и окончания занятий). 

2. Принимает решение о введении (от-

мене) единой формы одежды для учащихся 

во время школьных занятий, занимает поис-

ком финансирования, заключает договор с 

поставщиком или производителем. 

3. Содействует и осуществляет кон-

троль соблюдения здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в 

школе (планирует работу по созданию и 

поддержанию безопасных условий, соглас-

но вынесенным предписаниям, изыскивает 

источники финансирования помимо бюд-

жетных средств, помогает в поисках под-

рядчиков по выполнению работ). 

1. Утверждает расписание занятий 

обучающихся, графики работы работ-

ников школы. 

2. Обеспечивает регистрацию, ли-

цензирование образовательной дея-

тельности, аттестацию и аккредита-

цию школы.  

3. Назначает лиц, ответственных 

за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, классах, 

мастерских, спортсооружениях, в др. 

помещениях (включая подсобные) и 

на участках.  

4. Обеспечивает создание в школе 

необходимых условий для работы ор-

ганизаций общественного питания и 

мед. учреждений, контролирует их ра-

боту.  

5. Организует работу по созданию 

и обеспечению условий для проведе-

ния образовательного процесса в со-

ответствии с действующими норма-

тивными правовыми актами, возглав-

ляет гражданскую оборону школы, 

обеспечивает безопасную эксплуата-

цию инженерно- технических коммуни-

каций, и принимает меры по приведе-

нию их в соответствие с действующи-
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ми стандартами, правилами и норма-

ми: организует осмотры и ремонт зда-

ний. 6. Создает необходимые условия 

для нормальной работы Управляюще-

го совета. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Даѐт согласие директору школы 

сдавать в аренду ОУ закреплѐнной за ним 

собственности. 

2. Составляет план ремонтных работ в 

школе, утверждает смету расходов 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3. Организует привлечение 

дополнительных финансовых и 

материальных средств. 

4. Заслушивает отчет директора 

школы по результатам финансового года. 

5. Разрабатывает Положение о смотре 

кабинетов по итогам подготовки к новому 

учебному году, утверждает итоги, 

изыскивает средства для награждения. 

1. Обеспечивает учет, сохранность 

и пополнение учебно-материальной 

базы.  

2. Готовит для представления уч-

редителю и общественности инфор-

мацию (отчет) школы о поступлении и 

расходовании финансовых и матери-

альных средств. 

Взаимодействие с местным, школьным сообществом,  

общественными организациями 

1. Ежегодно предоставляет учредите-

лю, директору школы, участникам образо-

вательного процесса и местному сообщест-

ву доклад о состоянии дел в школе и своей 

деятельности. 

2. Поддерживает связь со средствами 

массовой информации. 

3. Совместно с директором школы со-

ставляет ежегодный публичный доклад для 

общешкольной родительской конференции. 

1. Несет ответственность перед 

обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), государ-

ством и обществом за результаты 

своей деятельности в пределах его 

функциональных обязанностей. 

 

Полномочия управляющего совета и администрации можно классифициро-

вать на 4 группы: 

Исключительная 

компетенция 

Управляющего со-

вета 

Вопросы, рассмат-

риваемые Управ-

ляющим советом 

по представлению 

директора 

Совместная компе-

тенция Управляю-

щего совета и ди-

ректора школы 

Исключительная 

компетенция ди-

ректора школы 

 

Разграничения полномочий должно быть зафиксировано в нормативных доку-

ментах учреждения. 
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Хочется подчеркнуть: Управляющий Совет – это живой организм, поэтому на-

строить его на работу – задача директора. Половина успеха государственно-

общественного управления в школе – это правильный подбор кандидатов в УС от 

всех групп участников образовательного процесса. Очень важно, чтобы директор и 

председатель УС были единомышленниками.  

 


