
Модель «Управляющий совет МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева  г. Томска» 

Реализация  принципа государственно-общественного управления школой для 

МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска – естественный, органичный,  

прогрессивный, этапный  шаг в развитии школы, позволяющий обеспечить механизм 

эффективного развития трёх базовых компонентов открытого образовательного 

учреждения: демократизации  школы, партнёрства школы и сообщества, добровольчества. 

Создание Управляющего совета, определение компетенций, направлений и 

содержания его деятельности  было  обусловлено    целями и задачами  развития 

учреждения,  а также решением ряда назревших проблем: ресурсного обеспечения 

развития школы в инновационном режиме,   отсутствия оформленного заказа ролителей, 

обучающихся, педагогов, общественности  на формирование социально-активной, 

инициативной  личности;  обеспечения качественного образования; открытости 

деятельности школы; удовлетворённости качеством образования     субъектами 

образования и общественности; несоответствия механизмов управления образованием 

потребностям общества; проблемы отсутствия у педагогов устойчивой мотивации к 

инновациям, а в конечном итоге решением проблемы - отсутствия механизма разделения 

ответственности школы и местного сообщества (родителей, общественности) в 

области образования детей, создания комфортных условий пребывания в школе, 

ресурсного обеспечения качественного образовательного процесса. 

Цель создания и функционирования модели:  реализовать право участников 

образовательного процесса на управление  образовательным учреждением совместно с 

представителями местного сообщества для реализации государственно-общественного 

принципа управления образованием. 

Задачи:  

 защищать права участников образовательного процесса через развитие нормативно-

правовой и законодательной базы функционирования учреждения;  

 учитывать и представлять интересы участников образовательного процесса и 

общественности;  

 осуществлять контроль  за реализацией  субъектами образования своих прав и 

обязанностей,   закреплённых  действующим законодательством и Уставом ОУ;  

 обеспечить открытость деятельности школы (представление публичного доклада, 

информирование местного сообщества, общества в целом о деятельности школы  на 

сайте ОУ); 

 расширять сферы социального партнёрства   путём реализации социальных, 

социально-педагогических проектов, направленных на решение проблем местного 

сообщества; дальнейшего развития интегрированной модели дополнительного 

образования; развития  добровольческого движения в школе; сетевого взаимодействия 

школы; создания  условий для функционирования школы в режиме социального 

партнёрства на основе  конструктивного взаимодействия с государственными 

структурами, коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями; 

 осуществлять подготовку и обучение членов Управляющего совета (реализация 

экспериментальной образовательной программы «Учимся управлять вместе»). 

Концептуальные  установки, заложенные в модели:  



-реализация принципа государственно-общественного управления образованием 

подразумевает  такое управление всеми процессами (образовательными и 

обеспечивающими), которое позволит получать высокие (или хотя бы приемлемые) 

образовательные результаты, соответствующие требованиям государственного 

образовательного стандарта, ожиданиям самих обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов, местного сообщества, государства в целом; которое 

обеспечит решение вопросов  оптимизации расходов образовательного учреждения, 

подготовки школы к новому учебному году, выполнения предписаний органов надзора, 

вопросов жизнеобеспечения школы в условиях экономического кризиса;  

-смысл управления школой – обеспечить успех и социальную эффективность 

образовательного учреждения через развитие сплочённости, ответственности (в рамках 

уставных компетенций и функций органов самоуправления) и целенаправленности 

действий всех участников образовательного процесса и общественности; расширение и 

укрепление социальной поддержки общественного образования; 

-учёт и представление интересов участников образовательного процесса и 

общественности реализуется через процедуру   выборов представителей обучающихся, 

педагогов, родителей в Управляющий совет, депутатов ДЮП г. Томска, членов 

Городского совета классов-городов, поддержку развития органов ученического 

самоуправления; реализацию гражданского заказа на образование;   определение 

стратегических цели, задач и направлений работы ОУ, планирование учебно-

воспитательной (образовательной) деятельности на учебный год (выбор предпрофильных  

и профильных моделей обучении), определение комплекса  мероприятий с обучающимися 

в течение года, выбор целевых программ различного уровня, содержания объединений 

дополнительного образования, поддержку реализации общественных инициатив 

(социальных, исследовательских, социально-педагогических, образовательных проектов    

школьников, родителей, педагогов и т. д.); решение текущих вопросов и предложений, 

поступающих от участников образовательного процесса,  в том числе и путём 

организации  и осуществления деятельности малых проблемных творческих групп 

(комиссий) по решению актуальных проблем функционирования и развития школы, 

местного сообщества; 

-расширение сферы социального партнёрства позволит   сформировать заказ на 

качество образования;  обеспечить долевое финансирование образовательных программ, 

повышение квалификации педагогов; обеспечить инновационное развитие школы как 

экспериментальной, инновационной площадки федерального, регионального, 

муниципального уровней; расширить сферу самостоятельности ОУ; осуществлять 

социально-психологическую поддержку одарённых обучающихся, школьников, 

находящихся в социально опасном положении (в вопросах трудоустройства и обеспечения 

занятости в летний период, в области коррекционно-профилактической и 

здоровьесберегающей деятельности школы); обеспечить развитие материально-

технической  и программно-методической базы ОУ; обеспечить развитие системы 

дополнительного (школьного и внешкольного) образования обучающихся, позволяющее 

расширить проектные, индивидуальные и групповые виды творческой деятельности. 

 

 



Схема основных структурных элементов модели 

УС – орган стратегического управления, а директор школы – менеджер по 

реализации стратегии развития образовательного учреждения; УС наделён правом 

самостоятельно разрабатывать решения и утверждать их, согласовывать  разработанные 

другими управленческие решения;  решения УС, относящиеся к его компетенции, 

являются обязательными для исполнения директором школы, школьным персоналом, 

всеми участниками образовательного процесса; УС  несёт ответственность не только 

перед учредителем и всем ОУ, но и перед общественностью; УС получает юридическое 

право участвовать в управлении школой, в обсуждении, принятии и выполнении 

управленческих решений в отличие от других структур самоуправления. 

 

Механизм взаимодействия с органами ученического самоуправления: предложения 

обучающихся,  общего собрания граждан ГРЮС, решение которых не входит в круг 

компетенций органов ученического самоуправления второго (первичный коллектив – 

класс) и третьего уровней (коллективный субъект образовательного процесса – игровая 

модель  Совет городов) развития ученического самоуправления,  передаётся членам УС от 

обучающихся школы; разрабатывается и принимается решение УС по данным 

предложениям, в случае положительного решения вопроса издаётся приказ директора по 

школе, решение по внесённым предложениям  доводятся до сведения обучающихся через 

информацию на школьном стенде, сайте ОУ, через совместные заседания Совета классов; 
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Председателем УС и Председателем Совета обучающихся  контролируется 

обязательность выполнения решения обучающимися школы.  

Совет обучающихся является потенциальной рабочей группой, 

взаимодействующей с комиссиями УС: организационно-правовой, по работе с родителями 

и местным сообществом и др. Как потенциальная рабочая группа участвует в проведении   

    -внутренней  экспертизы деятельности педагогов: процедуры  аттестации 

педагогических работников,  выдвижения   на соискание премий и наград различного 

уровня на основе  изучение мнения обучающихся;  

    -внутренней экспертизы деятельности обучающихся: выдвижения на соискание 

премий и наград различного уровня на основе изучения мнения обучающихся. 

 Решения УС, обязательные для исполнения,  доводятся до сведения обучающихся 

также через информацию на школьном стенде, сайте ОУ, через заседания Совета 

обучающихся,  общую конференцию граждан. 

Школьники, через своих представителей в Управляющем совете, представляют 

образовательный заказ обучающихся, также имеют право  пополнять  фонд 

внебюджетных средств через участие в  различных видах благотворительных акций, 

благотворительных программах в качестве добровольцев (в том числе личным трудом), а 

также решать проблемы местного сообщества путём разработки и реализации социальных 

проектов. 

 

Предметом совместной деятельность органов ученического самоуправления и 

Управляющего совета является: 

 1) организация и проведение выборов кандидатов в члены Управляющего совета  

школы от обучающихся школы: 

-организация деятельности Избирательной Комиссии, документальное и кадровое 

обеспечение, режим  работы; 

-обучение членов ИК (модуль «Азбука самоуправления: Я – политик») на базе ЦГО; 

-организация и проведение предвыборной  кампании кандидатов; 

-организация и проведение процедуры выборов,  информирование участников 

образовательного  процесса о ходе предвыборной кампании, результатах выборов; 

2) изучение общественного мнения: исследование   представителями органов 

ученического самоуправления актуальных проблем школы, местного сообщества в 

качестве потенциальной проблемно - творческой  группы   Управляющего совета 

школы по разработке проектов и программ: 

 изучение образовательного заказа школьников; 

 изучение рейтинга образовательных мероприятий; 

 изучение рейтинга объединений дополнительного образования; 

 проведение референдума деятельности органов ученического самоуправления; 

 разработка и реализация программы исследования актуальности проблемы в 

рамках разработки инициативных  и социальных проектов; 

 социологическое исследование «Публичный доклад с точки зрения обучающихся 

школы»; 

3) управление общественными инициативами. Активисты ученического 

самоуправления и Управляющий совет школы – переговорная площадка в области 

реализации   социальных проектов, социальных инициатив  школьников. 

Реализуется механизм взаимодействия органов ученического самоуправления с 

Управляющим советом в области реализации инициатив школьников:  представление 

инициативы отдельным обучающимся или проектной группой на общем собрании класса-

города – оформление инициативы   (педагогическая  помощь в разработке и оформлении 

проекта) – представление на заседании Управляющего совета школы с целью получения 

ресурсной поддержки или соискание грантов для реализации проекта  через участие в 



конкурсах проектов,  координируемых  ОГКУ «РЦРО», департаментом образования 

администрации  Города Томска (в том числе и детско-Юношеским Парламентом г. 

Томска). 

4) обеспечение открытости деятельности школы: 

• референдум деятельности органов ученического самоуправления; отчёты органов 

ученического самоуправления; 

• конкурс «Самый классный класс»; 

• презентация  портфолио органов ученического самоуправления; 

• стендовые доклады; 

• публикации на сайте ОУ; 

• публикации в СМИ; 

• представление опыта работ на  образовательных событиях различного уровня; 

• представление результатов оценки информационно-аналитического доклада.  

Вопросы взаимодействия с общешкольным родительским комитетом. В целях 

эффективности работы, привлечения родителей в процесс управления школой и 

оперативного  взаимодействия с УС члены ОРК  и РК классов объединились в комиссии:   

по организационным и финансовым вопросам, по контролю за реализацией 

обучающимися и родителями прав и обязанностей, закреплённых в Уставе ОУ, по связи с 

общественностью и правовому всеобучу, по оказанию помощи в проведении внеурочных 

мероприятий. Данные комиссии ОРК являются потенциальными рабочими группами УС, 

которые позволяют  осуществлять  взаимодействие УС и ОРК  в следующих вопросах: 

изучения образовательного заказ родителей, обучающихся, местного сообщества; 

привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному году, 

обеспечение учебниками), организации и проведения традиционных школьных  и 

поселковых мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 

месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); содействия ОУ в организации 

участия школьников в мероприятиях образовательных программ различного уровня 

(оплата стоимости проезда к месту проведения мероприятий, подготовка костюмов, 

приобретение необходимых канцтоваров и др.); осуществления профориентационной 

работы; рассмотрения жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав; 

организации совместно с администрацией школы работы с детьми из социально 

неблагополучных семей; содержания и ценообразования дополнительных платных 

образовательных услуг; подготовки публичного доклада. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОУ. Предмет взаимодействия: 

стратегия развития школы; лицензирование ОУ, процедура промежуточной и итоговой 

аттестации; обеспечение  условий существования школы в режиме развития, повышение 

оплаты труда работников ОУ и педагогов; выбор содержания образования (в том числе 

«школьного», регионального компонентов) и введение новых образовательных программ; 

выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями; награждение и поощрение работников учреждения; подготовка публичного 

доклада; оформление образовательного заказа педагогов;  годовой календарный учебный 

график; контроль экспериментальной, инновационной деятельности ОУ. 

Взаимодействие УС  с директором школы. Вопросы взаимодействия: материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебного фонда, 

оборудование помещений учреждения; организация деятельности рабочих групп 

(комиссий); согласование режима работы учреждения; согласование заявки на бюджетное 

финансирование; утверждение сметы расходования средств;   вопросы жизнеобеспечения 

взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, охрана ОУ, выполнение 



предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение безопасных условий  и охраны труда, 

сохранения здоровья школьников; решение вопроса о расторжении трудового договора с 

работниками школы; подготовка публичного доклада; расширение сферы социального 

партнёрства; сдача в аренду закреплённых за учреждением объектов собственности. 

Взаимодействие УС с общественностью: изучение образовательного заказа 

местного сообщества; решение социальных проблем местного сообщества; привлечение 

внебюджетных средств; представление результатов образовательной деятельности в 

СМИ; общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой аттестации; 

инициация проведения независимой экспертизы; качества образовательных результатов; 

участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве наблюдателей; 

деятельность комиссий (рабочих групп). 

Сама модель «Управляющий совет», обуславливающая внутренние и внешние 

коммуникации УС, позволяет обеспечить реализацию инициатив  родителей, педагогов, 

обучающихся и местного сообщества, а также развивать сложившуюся систему 

социального партнёрства и взаимодействия школы путём конструктивного 

взаимодействия с государственными структурами, коммерческими предприятиями, 

некоммерческими организациями, органами школьного и местного самоуправления. 

Расширение общественного участия в управлении школой происходит  за счёт  

командного состава УС, внутренних и внешних коммуникаций. 

Модель обусловила ещё одну, новую, функцию УС – управление 

общественными инициативами. Управление общественными инициативами определила 

и особенности взаимодействия  УС и руководителя ОУ: УС и директор школы  становятся 

социальными партнёрами в осуществлении проектных замыслов и школьников, и 

педагогов, и родителей, и представителей местного сообщества.  

 


