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Проект по введению государственно-общественного управления образователь-

ным учреждением реализуется в Российской системе образования более 10 лет. За 

этот период разработано достаточное количество материалов, позволяющих вы-

строить модель государственно-общественного управления на уровне образова-

тельного учреждения или муниципальной системы. Кроме того мы имели возмож-

ность изучить опыт лучших практик в сфере ГОУ зарубежных и российских коллег. 

Но общественное участие в управлении образовательным учреждением, в большин-

стве случаев остается формальным. Возникает закономерный вопрос: «Почему это 

происходит?»  

Изучив лучшие практические модели по внедрению механизма государственно-

общественного управления, представленные в работах «Общественное участие в 

управлении школой. Школьные советы» под редакцией А.А. Пинского и «Реализация 

в образовательных учреждениях государственно- общественного управления обра-

зованием: создание и развитие институтов общественного участия в управлении об-

разованием» составитель А.М. Моисеева, приходишь к пониманию, что уникальность 

модели государственно-общественного управления напрямую зависит от сущест-

вующих традиций и уровня развития конкретного учреждения, а также практики 

взаимодействия всех участников образовательных отношений [2,3,4].  

С 1992 года по 2012 год мне довелось работать в составе административной 

команды средней общеобразовательной школы №29 города Костромы, сначала в 

качестве заместителя директора, а с 2005 года стать руководителем учреждения. 

Уникальность нашей модели была в том, что реализуя инновационный проект «Сис-

темный подход к управлению», было изначально выбрано направление творческого 

сотрудничества, а затем партнерского взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса.  

Сотрудничество с учащимися началось с выступлений учителей на выпускном 

вечере, как ответное слово после последнего звонка, далее оно реализовывалось 

через тематические КВНы, конкурсы, соревнования. Именно в коллективных делах 

появилась возможность увидеть друг друга с иной стороны. Учителя получили воз-

можность узнать учеников как инициативных, увлеченных и успешных детей, зани-

мающихся не только учебой. В то же время ученики смогли понять, что учителя об-

ладают широким кругозором и их возможности выходят далеко за рамки того пред-

мета, который они преподают. 
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Кроме того, появились новые формы сотрудничества привлекательные для ро-

дителей, например, творческие гостиные, клуб выходного дня, собрания в форме 

педагогического театра. Это позволило решать педагогические задачи посредством 

смены ролей: учителя, ученики и родители поменялись ролями и смогли понять про-

блемы друг друга. Постепенно педагогический коллектив включился в управление 

школой, появились менеджеры среднего звена – руководители методических объе-

динений, творческих и проблемных групп. 

В результате в педагогической и творческой деятельности появилось самое 

главное – понимание и доверие друг к другу, уверенность в том, что тебя слышат и 

понимают. Так была устранена одна из главных проблем – недоверие участников к 

тому, что они могут влиять на изменения в процессе создания модели государствен-

но-общественного управления. Постепенно в организационной структуре стали по-

являться такие формы управления учреждением, как Попечительский Совет 

(2004 год), Совет школы (2005 год) и Ученическое самоуправление (2006 год), а пе-

дагогический совет стал реальным механизмом принятия управленческих решений.  

Надо заметить, что та или иная форма самоуправления появлялась не как ис-

кусственно созданная, а как результат уже существующей совместной деятельности, 

и при этом, а ее статус был нормативно закреплен в структуре управления. 

Следует отметить такой положительные перемены в отношениях друг к другу 

всех участников образовательного процесса. Кроме того, у них появилась возмож-

ность участия в совместных педагогических советах по актуальным темам развития 

системы образования и школы и участия в публичном отчете школы. В реализации 

инновационной деятельности родители выступали в качестве экспертов и представ-

ляли школу и коллектив для участия в конкурсном движении. 

Ученическое самоуправление то же продолжало развиваться, оно подошло к 

реализации инновационного проекта, сначала «Планета друзей», затем «Школьная 

страна», в ходе которых была выстроена система самоуправления, определен поря-

док выборов в состав ученических советов, структура самоуправления, содержание 

работы, стратегия развития. Дети приобрели возможность не формально участво-

вать в управлении школой, а представлять свои интересы на конференциях: учени-

ческих, родительских, общешкольных и как результат практически реализовать со-

циальные проекты: «спортивная площадка», «озеленение участка», «чистый двор», 

«зеленый класс», «порядок в школе» и др.  

Претерпела изменения и технология проведения педагогических советов. Она 

стала активной и деятельностной, позволяющей представить каждого учителя в 

структуре своего методического объединения, творческой группы, проблемной груп-

пы по направлениям развития школы, а главное реально дала возможность учителю 

участвовать в оценке, планировании, развитии школы. В состав педагогических со-

ветов стали включаться родители, учащиеся, социальные партнеры. 

В результате в 2008 году – школа стала победителем ПНП «Образование», в 

2010 году – вошла в десятку лучших школ области по результатам ЕГЭ, и была 

включена в национальный реестр «Лучшие образовательные учреждения России», в 

2011 году школе был присвоен статус «Школа методический центр». Учителя стали 

победителями городских, региональных конкурсов профессионального мастерства, 



3 

ПНО «Образование» в 2009 и в 2011 годах, а учащиеся участники – победителями 

всероссийских конкурсов.  

Как итог нашей плодотворной деятельности могу отметить, что школа №29 ста-

ла открытой для общества, понятными стали ее цели развития, и направленность на 

реализацию иного качество образования. 

Очень важно, чтобы участие в государственно-общественном управлении обра-

зованием не было формальным и тогда, каждый руководитель образовательного уч-

реждения сможет разработать реальный механизм, позволяющий ему не только 

грамотно распорядиться самостоятельностью и свободой, которая определена в но-

вом законе «Об образовании в Российской Федерации», но и достигнуть более вы-

сокого уровня развития своего образовательного учреждения [1]. 
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