
Управляющие советы школ России:
10 лет пути

Школьные Советы– конец 80-х XX век

Попечительские советы– конец 90-х XX век

Управляющие Советы  - с 2004 г.

Наблюдательные Советы – с 2006 г.

Комплексный проект модернизации 
образования 2007-2010
Итог: 98,5% школ имеют УС

• ФЗ «Об образовании в РФ»  (№ 273-ФЗ, 2012)

• Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы.

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г.

• Модернизация региональных систем общего образования

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

года

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

• ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» (№212-

ФЗ,2014)

«Создаваемые в школах общественные 
управляющие советы должны обладать 
реальными возможностями влиять на 
решения по ключевым вопросам в 
жизнедеятельности школы". В.В. Путин 



фото

фото

фото

Управляющий Совет –
ресурсный партнер школы

Ресурсы

Управляющий Совет –
стратегический партнер школы

Управляющий Совет –
социальный партнер школы

Полномочия

Компетентность

Социальная 
ответственность



выявить общественный заказ, 
уточнить цели и задачи школы
принципы ее работы, 
отвечающие интересам
потребителей услуг

вовлечь всех участников 
образовательных отношений 
в образовательный процесс

найти и привлечь 
необходимые ресурсы 
для улучшения условий жизни 
школы  и ее развития

обеспечить обратную связь,
необходимую для устойчивого
и поступательного развития

усилить интеллектуальный потенциал системы управления, 
использовать знания и социальный капитал управляющих 
для эффективного решения задач

выступить посредником
в решении конфликтных вопросов, 
переговорной площадкой между
разными группами участников
образовательного процесса

выступить представителем
и защитником интересов школы
в местном социуме,
перед учредителем

«Нас поставили перед выбором: или платите, или переводитесь в другой класс»

«Еда невкусная, дети приходят голодные. Как это изменить?".

«У нас в школе сказали без права выбора самим покупать книги по списку литературы.

Разве школа не должна предоставлять всё или хотя бы часть?»

«Мы не можем понять, почему большинство интересных кружков становятся платными»            

Родительские форумы в сети Интернет, 2016 год
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ 

Мероприятие 8. Создание условий для распространения государственно-
общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально- муниципальных систем дошкольного образования

32 стажировочные площадки 



Цель проекта «Родительские Активисты»: 
формирование социальной базы исполнения ФЗ 
212

Общественный контролер
(наблюдатель, инспектор, эксперт)

Родитель, который привлекается Общественной
Палатой (Федеральной, региональной), 
Общественными советами при органах власти, 
Управляющим советами образовательных
организаций в рамках инициированных ими
процедур общественного контроля, оценки
качества

Консультант

(тьютор)
Авторитетный родитель для родителей 
школьного, а возможного 
территориального уровня по 
интересующим (беспокоящим их) 
вопросам: права, задачи и содержания, 
нововведений  и т.п. 

* «пробы» себя в роли консультантов:

организация встреч и консультаций  с

родителями

• представление своих мнений,

суждений, оценок в рамках сетевых

мероприятий (внутри региона) и вне

• «пробы»  в роли общественного контролера -
проведение мониторинга/ экспертизы: 
наблюдение за процессами изменений в своих 
ОО; оформление своих мнений, суждений, 
оценок

• «пробы»  в качестве оценщиков качества  
образования в ОО или инициаторов независимой 
оценки

• самоанализ барьеров и затруднений в 

осуществлении общественной экспертизы, 

консультирования





Перспектива проекта

• Расширение сети  родительских 
активистов – общественных экспертов 
(инспекторов) в регионах

• Развитие информационно-
просветительской работы с 
родительскими активистами 

• Проведение общероссийской  
общественной экспертизы качества 
общего (включая дошкольное) и 
дополнительного образования 

• Формирование системы взаимодействия активных граждан, их 
представительных органов и объединений с субъектами общественного 
контроля и независимой оценки качества в образовании (Общественные 
палаты, Советы регионального и муниципального уровня) для  реализации 
212-ФЗ, 256-ФЗ.



Разработка и реализация программы работы с ученическим 
активом общественных управляющих и вожатыми:

семинары, тренинги, выездные школы

Республика Карелия, Архангельская, Томская и 
Калининградская области, Москва



Лучшие практики общественного участия в управлении 



Активные родители и общественные управляющие 

(сайты и соц. сети)



www.gouo.ru

https://www.facebook.com/gouo.ru/
Советы для Советов

irgouo@gmail.com

http://www.gouo.ru/
https://www.facebook.com/gouo.ru/
mailto:irgouo@gmail.com


Создание  городской сети участников государственно-общественного управления образованием. Взаимодействие/координация 
деятельности различных структур, занимающихся вопросами ГОУ на региональном и федеральном уровнях (РЭКС, ОЦ «Команда», 
МГПУ, Общественный Совет при ДОгМ, СП ОО - ИРГОУ, ОП РФ, ОНФ)

Разработка, общественная экспертиза и принятие Стандартов работы управляющих советов образовательных организаций 
Москвы. Аккредитация управляющих советов образовательных организаций Москвы 

Разработка нормативно-правового и методического обеспечения деятельности органов ГОУ образованием  (модельные 
положения/регламенты, серия брошюр «Школьный управляющий Москвы», «Библиотека школьного управляющего», 
дистанционный курс,… )

Формирование и организация работы УС в условиях создания больших образовательных комплексов. Новая модель 
государственно-общественного управления образованием в ТОК. Краудсорсинговый проект при поддержке Правительства г. 
Москвы по созданию модели ГОУО в ТОК. Роль управляющего совета в разработке и реализации новой стратегии развития ОО. 

Разработка и апробация системы подготовки и консультирования общественных управляющих (сайт www.gouo.ru)

Проведение информационно-просветительской работы по мотивации заинтересованных граждан к общественному участию в 
управлении образованием, НОКО и общественном контроле (ролики, партнерские проекты «Родительские активисты», «Активные 
граждане – ЗА качество образования»,

Разработка инструментария анализа эффективности работы УС г.Москвы. Проведение ежегодного мониторинга.

Разработка и реализация программы работы с ученическим активом общественных управляющих и представителями учредителя

Организация и проведение публичных мероприятий/акций (конференции, семинары, конкурс среди школьников «Имею право. Я -
школьный управляющий»)

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)

http://www.gouo.ru/


www.gouo.ru

https://www.facebook.com/gouo.ru/

ps@mhs548.ru

Елена Шимутина, к.п.н., МВА,
директор Института развития 

государственно-общественного 
управления образованием

«Развитие школы в наших руках.

Если не мы, то кто же?»

http://www.gouo.ru/
https://www.facebook.com/gouo.ru/
mailto:ps@mhs548.ru


Создание  городской сети участников государственно-общественного управления образованием. 

Взаимодействие/координация деятельности различных структур, занимающихся вопросами ГОУ 
на региональном и федеральном уровнях:

• Экспертно-консультативный совет родительской общественности при ДОгМ

• Московский городской педагогический университет

• Образовательный центр «Команда»

• Городской методический центр

• Общественный Совет при ДОгМ

• Стажировочные площадки по ГОУО школ и детских садов

• Институт развития государственно-общественного управления образованием

• Общественная палата РФ

• Общероссийский народный фронт

• Комитет гражданских инициатив

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Разработка, общественная экспертиза и принятие

Стандартов работы УС образовательных 

организаций Москвы http://gouo.crowdexpert.ru

За 2 месяца работы площадки более 150 участников,  более 300 предложений

Аккредитация управляющих советов

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)

http://gouo.crowdexpert.ru/


Разработка нормативно-правового и методического обеспечения деятельности органов ГОУ 
образованием: модельные положения/регламенты, серия брошюр «Школьный управляющий 
Москвы», «Библиотека школьного управляющего», дистанционный курс,… 

http://gouo.ru/distant/kursy.php

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)

http://gouo.ru/distant/kursy.php


Формирование и организация работы УС в условиях создания больших образовательных 
комплексов. Роль управляющего совета в разработке и реализации новой стратегии развития ОО. 

Новая модель государственно-общественного управления образованием в ТОК.

Краудсорсинговый проект при поддержке Правительства г. Москвы по созданию модели ГОУО в 
ТОК. 

http://www.crowd.mos.ru

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Разработка и апробация системы подготовки и консультирования:

• общественных управляющих (2500)

• тьюторов (46)

• представителей учредителя (500)

Разработка программы 
профильной смены для 
школьников - членов 
управляющих советов
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»

Разработка курсовой 
подготовки (цикла семинаров) 
для школьников - членов 
управляющих советов (ГМЦ)

Разработка деловой игры –
тренинга для школьных 
управляющих

Разработка окружного 
конкурса
для школьников -
членов управляющих советов

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Разработка и реализация программы работы  с ученическим активом общественных управляющих

• ОЦ «Команда»
• Международный университет
• ВШЭ

Более 20 семинаров, тренингов, 
деловых игр

Более 1000 школьников, членов 
УС, лидеров ученического 
самоуправления

3-этапный конкурс
«Имею право. Я-школьный 
управляющий»

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Проведение информационно-просветительской работы по мотивации заинтересованных граждан 
к общественному участию в управлении образованием, НОКО и общественном контроле :

3 ролика, плакаты, буклеты, партнерские проекты «Родительские активисты»,

«Активные граждане – ЗА качество образования» и др.

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Председатель                                                директор                                                   член УС

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)

Разработка инструментария анализа эффективности работы УС г.Москвы. 
Проведение ежегодного мониторинга.



Организация и проведение публичных мероприятий/акций (конференции, семинары, круглые 
столы, тренинги, деловые игры, конкурсы) – более 60 мероприятий за 3 года

Распространение московского опыта работы коллегиальных органов ГОУО на федеральном 
уровне:

• Общественная палата РФ

• Общероссийский народный фронт (московское отделение)

• Комитет гражданский инициатив (общероссийский гражданский форум)

• Всероссийский Форум активных граждан «Сообщество»

• Конференции ВШЭ, АПКиППРО, МГПУ

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)



Создание  городской сети участников государственно-общественного управления образованием. Взаимодействие/координация 
деятельности различных структур, занимающихся вопросами ГОУ на региональном и федеральном уровнях (РЭКС, ОЦ «Команда», МГПУ, 
Общественный Совет при ДОгМ, СП ОО - ИРГОУ, ОП РФ, ОНФ)

Разработка, общественная экспертиза и принятие Стандартов работы управляющих советов образовательных организаций Москвы. 
Аккредитация управляющих советов образовательных организаций Москвы 

Разработка нормативно-правового и методического обеспечения деятельности органов ГОУ образованием  (модельные 
положения/регламенты, серия брошюр «Школьный управляющий Москвы», «Библиотека школьного управляющего», дистанционный 
курс,… )

Формирование и организация работы УС в условиях создания больших образовательных комплексов. Новая модель государственно-
общественного управления образованием в ТОК. Краудсорсинговый проект при поддержке Правительства г. Москвы по созданию модели 
ГОУО в ТОК. Роль управляющего совета в разработке и реализации новой стратегии развития ОО. 

Разработка и апробация системы подготовки и консультирования общественных управляющих и тьюторов (сайт www.gouo.ru)

Проведение информационно-просветительской работы по мотивации заинтересованных граждан к общественному участию в управлении 
образованием, НОКО и общественном контроле (ролики, партнерские проекты «Родительские активисты», «Активные граждане – ЗА 
качество образования»,

Разработка инструментария анализа эффективности работы УС г.Москвы. Проведение ежегодного мониторинга.

Разработка и реализация программы работы с ученическим активом общественных управляющих и представителями учредителя

Организация и проведение публичных мероприятий/акций (конференции, семинары, конкурс среди школьников «Имею право. Я -
школьный управляющий»)

Распространение московского опыта работы коллегиальных органов ГОУО на федеральном уровне

Городская инновационная площадка по ГОУО (2012-2015)

http://www.gouo.ru/

