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Задачи программы pasвития школы

Мероприятия управляющего совета
(далее - Совета), направленные на
реализацию программы развития
требованиях к одежде обучающихся
по программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»;
проведение анкетирования удовлетво
ренности родителей образовательным
процессом;
публикации в газете «Кондинский
вестник» о наиболее значимых меро
приятиях и результатах школы с целью
повышения статуса организации и
информирования участников образова
тельного процесса о жизни школы...

АУ «И нститут развития образования» в ф еврале 2014 года
проведен опрос слуш ателей курсов повы ш ения квалификации
«Развитие государственно-общ ественного управления образова
нием» по вопросам расш ирения методов и форм общ ественного
участия в управлении образовательной организацией. Среди ука
занны х слуш ателями вариантов ответов следует вы делить следу
ющее:
1) проведение круглых столов «Родитель и ш кола» - обмен
м нениями по процессам , происходящ им в образовательной орга
низации, мониторинг проблем, управление с обратной связью;
2) создание сетевого управления: совм естны е мероприятия,
информационны е пространства (форумы, страницы сайтов, элек
тронны й дневник), где образовательная организация предостав
ляет возможность и право откры то обсуж дать актуальны е вопро
сы наибольш ему количеству заинтересованны х участников;
3) разработка и реализация проекта «О ткры тая ш кола» (мо
дель школьного соуправления) в целях создания общ ественно-ак
тивной школы, ориентированной на публичность и откры тость
системы образования за счёт вклю чения родителей, учеников и
других участников местного сообщ ества в процесс соуправления
образовательны м учреж дением ;
38

4) разработка порядка участия в принятии реш ений членов,
управляю щ его совета в заочной или дистанционной форме;
организация совм естны х заседаний коллегиальных органов
управления образовательной организацией;
5) участие членов коллегиальны х органов управления во вну
тренней систем е оценки качества работы образовательной ор
ганизации за счет вклю чения в составы экспертны х комиссий и
жю ри таких мероприятий: конкурс «Л учш ее методическое объ
единение», конкурс «У ченик года», научно-практическая конфе
ренция школьников;
6) расш ирение экспертно-содерж ательного общ ественного
участия в управлении образованием , нацеленного на экспертизу
всех видов образовательной деятельности, обсуж дение проблем
управления образованием и в принятии необходимых реш ений;
7) участие родителей в'родительско-педагогическом патруле,
с целью привлечения родителей к контролю общ ественного по
рядка на улицах города;
8) проведение «Дня откры ты х дверей», с целью посещ ения
учебны х занятий и внеклассны х мероприятий, ознакомления с
системой деятельности школы, новш ествами образовательного
процесса.
9) организация работы консультационны х пунктов служ б со
провож дения;
10) создание и поддерж ка таких объединений как «А ссоциа
ция вы пускников», «С лужба прим ирения», «Бю ро социологиче
ских исследований», «И нститут тью торства»;
11) вклю чение в состав управляю щ их советов м униципально
го образовательного учреж дения представителей родовых общ ин.
Д епартам ентом образования и молодежной политики ХантыМ ансийского автономного округа - Ю гры в 2014 году проведен
конкурс пилотны х и стаж ировочны х площ адок опереж аю щ его
введения ф едеральны х государственны х образовательны х стан
дартов общ его образования в реализации проектов м одерниза
ции о развитии образования. Среди представленны х образова
тельны м и организация автономного округа конкурсных заявок
по направлению «Государственно-общ ественное управление в
условиях введения ф едеральны х государственны х образователь
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ных стандартов общ его образования» представлена заявка му
ниципального бю джетного общ еобразовательного учреж дения
«Лицей им. Г.Ф. А тякш ева» (город Ю горск) по тем е «П рограмма
повыш ения роли У правляю щ его совета в развитии информаци
онно-образовательного пространства Лицея через механизм со
циального проектирования» (далее - П рограммы).
Ц ель П рограммы: создать ситуацию «проры ва» и осущ е
ствить переход от контролирую щ ей и управленческой функций
У правляю щ его совета к актуальны м для развития Лицея в усло
виях ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов
общ его образования развиваю щ ей, мотивационной, диагности
ческой. ориентационной функциям через механизм социального
проектирования.
Задачи Программы:
1. О рганизовать процесс внутриф ирменного повы ш ения ква
лификации членов Управляю щ его совета через проведение кру
глых столов по вопросам обсуж дения принципиальны х положе
ний ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов
общ его образования (соврем енны е представления о качестве
образования и об образовательны х результатах обучаю щ ихся,
которые, в соответствии с ф едеральными государственны ми об
разовательными стандартам и общ его образования, долж ны бы ть
достигнуты в Лицее).
2. П ровести процесс инвентаризации проблемных вопросов
с выявлением наиболее актуальны х, которые можно реш ить со
вместно с общ ественны м и управляю щ ими.
3. С оздать дорож ную карту развития У правляю щ его совета на
учебны й год (договор между всеми участниками образовательно
го процесса, между ученикам и, педагогами, родителями, общ е
ственностью ).
4. Внедрить в образовательную практику Лицея гражданские
инициативы (социальны е проекты), работаю щ ие на реш ение вы 
явленны х проблем, создаю щ ие наиболее благоприятны е условия
для социализации ш кольника, способствую щ ие воспитанию са
м остоятельности, становлению гражданской позиции лицеистов.
5. П редъявить опы т работы У правляю щ его совета Лицея
им.Г.Ф. А тякш ева на региональном уровне.
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«П рограм м а повы ш ения роли У правляю щ его совета в разви
тии информ ационно-образовательного пространства Л ицея через
механизм социального проектирования» отличается от модели
ш кольного Управляю щ его совета, базирую щ ейся на оф ици аль
ных м етодических рекомендациях, тем, что изменен механизм,
ф ормы, методы управления, общ ественного участия в д еятель
ности образовательной организации. Реализация программы на
правлена не на реш ение организационны х вопросов по созданию
управляю щ его совета, а на его практическую деятельность, по
зволяю щ ую прогнозировать и проектировать новые результаты
обучаю щ ихся, предусм отренны е ф едеральными государствен
ными образовательны м и стандартам и общ его образования. Ин
новационным в деятельности управляю щ его совета становится
переход от контролирую щ ей и управленческой функции к раз
виваю щ ей, м отивационной, диагностической, ориентационной
ф ункции. Реализация програм м ы так же направлена на повы 
ш ение квалификации представителей управляю щ его совета, как
необходимой составляю щ ей эф ф ективной деятельности органа
государственно-общ ественного управления.
Таблица 5

Дорожная карта развития управляющего совета с описанием
ожидаемых результатов
№

Направление
деятельности

Мероприятия

Планируемые
результаты

I этап - подготовительный (организационный)
1. Организация
процесса вну
трифирменного
повышения
квалификации
членов Управ
ляющего совета

1. Установочные лекции с
последующим обсуждением
по теме «Требования ФГОС
к образовательным резуль
татам и проблема нового
качества образования»
2. Круглые столы по теме
«Какая роль отводится
Управляющим советам в
новых стандартах», «Нужна
ли школе сегодня
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Ознакомление с
управленческими
полномочиями
школьного Управ
ляющего совета,
их нормативным и
правовым обосно
ванием в соответ
ствии с действую
щим российским
законодательством

№

Направление
деятельности

Мероприятия

общественная оценка?
Если нужна, в каких видах
деятельности на уровне ОУ
желательно участие местно
го сообщества?»
3. Участие в курсах повыше
ния квалификации по теме
«Развитие государственно
общественного управления
образованием»
/ / этап - технологический
2, Организация
1. Методика экспертизы
и проведение
образовательной среды В.А.
процесса ин
Ясвина, с участием членов
вентаризации
управляющих советов ОУ,
проблемных
оценивающая уровень пси
областей разви хологической комфортности
тия с выявле
школьного обучения.
нием наиболее
актуальных се 2. Определение критериев
годня, которые эффективности продуктов,
можно решить направленных на решение
совместно с
проблем с позиций междуна
общественны родной системы менеджмен
ми управляю та качества образования
щими
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Планируемые
результаты

Разработка про
граммы деятельно
сти Управляющего
совета
Реализуется
диагностическая
и ориентационная
функции Управля
ющего совета через
развитие компе
тентности раз
решения проблем
(идентификация
проблемы, целеполагание и планиро
вание деятельно
сти, планирования
ресурсов, приме
нение технологии
социального про
ектирования)

Направление
деятельности
3. Внедрение в
образователь
ную практику
Лицея граж
данских иници
атив

№

4. Расширение
функций
Управляющего
совета

Мероприятия
Название социального Оцен
ка
проекта
Проект «Школьная
форма»
Проект «Профнавигатор» («День открытия
профессий»)
Проект «Лицейские
звёзды»
Проект «Фонд «Лице
ист»
Проект «Самоуправ
ление»
Проект «День откры
тых дверей»
Защита обучающими
ся Лицея проектов на
социально значимые
темы

1. Содействие в соз
дании оптимальных
условий для реализа
ции образовательной
программы Лицея с
использованием спор
тивной инфраструк
туры шефствующего
предприятия.
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Планируемые
результаты

Реализуется
развивающая,
мотивационная и
ориентационная
функции Управля
ющего совета(со
циальные проек
ты) через создание
дополнительных
возможностей
для реализации
образовательной
программы, раз
витие компетент
ности разрешения
проблем обучаю
щихся (идентифи
кация проблемы,
целеполагание и
планирование де
ятельности, плани
рования ресурсов,
применение техно
логии социального
проектирования)
Предоставление
объектов спортив
ной инфраструкту
ры для проведения
занятий по физиче
ской культуре.
Организация тести
рования обучаю
щихся в целях про
фессионального
самооп ределен ия.

№

Направление
деятельности

-

Мероприятия
2. Содействие профес
сиональной ориен
тации обучающихся
Лицея.
3. Разработка и реа
лизация мер стимули
рующего воздействия
на участников образо
вательного процесса,
направленных на
повышение качества
образования, выпол
нение норм и правил,
предусмотренных
Уставом Лицея.
4. Содействие урегу
лированию взаимоот
ношений участников
образовательного
процесса и школы.
5. Включение в состав
Управляющего совета
родителей воспитан
ников дошкольных
групп.
6. Назначение курато
ра (из состава Управ
ляющего совета),
осуществляющего
взаимодействие с орга
нами власти, социаль
ными партнерами.
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Планируемые
результаты
Поощрение луч
ших обучающихся
Лицея. Направ
ление благодар
ственных писем
по месту работы
родителей обучаю
щихся.
Участие в работе
комиссии по урегу
лированию споров
между участника
ми образователь
ных отношений
при Управляющем
совете Лицея.
Участие в работе
Совета профилак
тики Лицея.
Обеспечение пред
ставительства ро
дителей (законных
представителей)
воспитанников до
школьных групп.
Подготовка инфор
мационных писем,
формулировка ини
циатив, направлен
ных на совершен
ствование условий
для осуществления
образовательного
процесса, соблюде
ния безопасности и
сохранения здоро
вья обучающихся.

№

Направление
деятельности

Отчёт о реали
5. зации Про
граммы
Обмен опытом
работы между
управляющими
6.
советами об
разовательных
организаций

Мероприятия

Планируемые
результаты

/ / / этап - заключительный
1. Подготовка и пу
Открытое образо
бликация публичного
вательное про
отчёта
странство
Участие в кон
курсах, коллегиях
1. Подготовка и про
ведение конференции
Департамента
образования и мо
в режиме видеоконфе
лодежной политики
ренцсвязи
автономного округа

Реализация Д орожной карты развития позволит членам
управляю щ его совета:
• овладеть основами проектирования деятельности образова
тельной организации по обеспечению введения и реализации
ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов
общ его образования на основе принципа государственно-об
щ ественного управления;
• сф ормировать устойчивое стрем ление участвовать в общ е
ственной деятельности в сф ере общ его образования, субъект
ную позицию по отнош ению к управлению качеством образо
вания в соврем енны х условиях;
• освоить принципы м оделирования образовательной системы ,
обеспечиваю щ ей новое качество образования, новы е образо
вательные результаты обучаю щ ихся;
вы работать умения разработки и реализации социальны х
проектов, направленны х на получение новых образователь
ных результатов, определение возможности применения по
лученны х знаний в практике общ ественной оценки качества
образования на школьном уровне;
• получить новый качественный опы т общ ественного участия
в управлении школой, подразумеваю щ ий реализацию разви
ваю щ ей. м отивационной, диагностической, ориентационной
функций, необходимых для управления школой в условиях
введения ф едеральны х государственны х образовательны х
стандартов общ его образования.
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Эффекты реализации Программы отслеживаются через оценку:
качества мероприятий, направленных на совм естное (общ е
ственны е управляю щ ие, адм инистрация) устранение выяв
ленны х противоречий, представленны х в разделе «Э ксперти
за образовательной среды Лицея с позиций новы х стандартов
с определением критериев качества продукта, направленного
на устранение противоречий»;
степени реализации функций и механизмов привлечения пе
дагогов. общ ественности в разработку и реализацию основ
ных образовательны х программ общ его образования Л ицея;
• вовлечения и участия родителей и учащихся в деятельность
Управляющего совета в условиях перехода на федеральные го
сударственные образовательные стандарты общего образования.
Дорожная карта может использоваться ш колами как с силь
ными управляю щ им и советам и, так и со слабовы раж енной прак
тической составляю щ ей, поскольку в ней представлен не только
определённы й алгоритм развития управляю щ его совета в усло
виях введения ф едеральны х государственны х образовательны х
стандартов общ его образования (из ф ункционала в развитие), но
и практические примеры реализации совм естны х проектов, на
правленны х на реш ение проблем школы.
•

Таблица 6

Возможные сложности при использовании Дорож ной карты и
пути их преодоления
Возможные сложно
сти при исполь швании инновационного
продукта
1. Недостаток опыта
организации кон
структивного диалога
представителей пе
дагогической обще
ственности и местно
го сообщества.

• Пути их преодоления

1. Изучение вопросов подготовки членов
Управляющих советов на порталах http:
// www.eurekanet.ru (информационные
ресурсы ИПОП «Эврика»). httD: // www.
ed.nov.ru (информационные ресурсы Ми
нобрнауки РФ. URL), www.doinhmao.ru
(информационные ресурсы Департамента
образования и молодёжной политики
ХМАО - Югры).
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Пути их преодоления

Возможные сложно
сти при использова
нии инновационного
продукта

2. Обновление состава
Управляющего совета,
отсутствие опыта
работы.

3. Неготовность к повы
шению квалификации
некоторых членов
Управляющего совета

2. Назначение куратора (из состава
Управляющего совета), осуществляющего
взаимодействие с органами власти, со
циальными партнерами.
1.Систематическая информационная
поддержка представителей управляющего
совета.
2.Повышение квалификации через уча
стие в курсах повышения квалификации,
участие в вебинарах. конференциях.
3.Формирование кадрового резерва управ
ляющего совета.
1.Мотивация на участие в управлении об
разованием, формирование партнёрской
позиции через участие в работе родитель
ских комитетов.
2. Опора на деятельностные технологии
привлечения внимания к проблемам об
разования.

Идея «П рограм м ы повыш ения роли Управляю щ его совета в
развитии инф орм ационно-образовательного пространства Л и 
цея через механизм социального проектирования» заклю чается
в переносе акцентов в ф ункциях государственно-общ ественного
управления. Д еятельность управляю щ его совета не долж на огра
ничиваться контролирую щ ей и управленческой сф ерой. В каче
стве важнейш их функций общ ественного участия в ж изни Лицея
рассматриваю тся развиваю щ ая, мотивационная, д иагностиче
ская. ориентационная функции. М еханизмы общ ественной оцен
ки качества образования ориентированы на вы явление и оценку
не только ож идаем ы х результатов освоения учебны х программ,
клю чевы х компетентностей ш кольников, но и на проектирование,
прогнозирование новых достиж ений.
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9) предложения руководителя автономного учреж дения о совер
шении крупны х сделок;
10) предложения руководителя автономного учреж дения о совер
шении сделок, в соверш ении которых имеется заинтересован
ность;
11) предложения руководителя автономного учреж дения о выбо
ре кредитны х организаций, в которых автономное учреж де
ние может откры ть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно
сти автономного учреж дения и утверж дения аудиторской ор
ганизации.
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