
Развитие государственно-общественного управления и информационной 

открытости в сфере образования заявлено в качестве приоритетов 

Федеральных целевых программах развития образования на 2011-2015 гг. и 

2016-2020 гг., Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

В Свердловской области в период с 2007 г. по 2015 г. сложился 

позитивный опыт по развитию государственно-общественного управления 

образованием (далее - ГОУ). Так, в рамках реализации комплексного проекта 

модернизации образования в 2007-2009 гг. проведена работа по обеспечению 

информационной открытости системы образования, формированию 

экспертного отношения общества к состоянию и развитию образования, 

развитию механизмов участия граждан в управлении конкретными 

процессами и явлениями в образовании (финансирование образовательных 

учреждений, формирование образовательных программ, оценка качества 

образования, принятие управленческих решений и др.). Результатом 

реализации комплексного проекта модернизации образования стало создание 

в 96,0% общеобразовательных учреждений области органов самоуправления, 

обеспечивающих демократический, государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. Доля общеобразовательных 

организаций, от общего количества общеобразовательных организаций,, 

которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий 

открытость и прозрачность деятельности учреждения  составляет 90,1%; доля 

общеобразовательных организаций, от общего количества 

общеобразовательных организаций, которые представили общественности 

публичный доклад, размещенный в сети Интернет, – 65,5%; доля 

общеобразовательных организаций, имеющих свои регулярно обновляемые 

сайты в сети Интернет, - 95,2 %.  

В общеобразовательных организациях есть опыт осуществления 

взаимодействия с родителями посредством постоянно действующих 

реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 

образовательной организации, общественная родительская организация, 

лекторий, семинар и др.) -  доля таких учреждений составляет 12,2%.  

В Свердловской области создан и функционирует образовательный 

портал «Образование Урала», включающий форумы по наиболее актуальным 

проблемам образования, возможности проведения интернет-конференций и 

экспресс-опросов посетителей. 

Начиная с 2006г. в рамках реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование» начало складываться экспертное сообщество, в 

состав которого вошли представители общественных организаций региона: 

Комитета солдатских матерей, Общественной палаты Свердловской области, 

Молодежного Правительства Свердловской области. 



В регионе сложился институт общественных наблюдателей за 

процедурой проведения единого государственного экзамена: к 2015 году 

отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу 

пунктов проведения экзамена составляет не менее 11 общественных 

наблюдателей на 1 пункт проведения ЕГЭ; функционирует система 

подготовки общественных наблюдателей при проведении Единого 

государственного экзамена с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в 2015 году пользователями этой системы 

стали 3001 человек. 

В Свердловской области создано 93 профессиональных педагогических 

сообщества (ассоциации учителей-предметников, иные общественные 

профессиональные объединения), в работе которых принимают участие 

8 687 учителей. Педагоги дошкольных образовательных организаций (далее - 

ДОО) также принимают участие в работе различных сетевых 

профессиональных сообществ.  

Проведена работа по обеспечению информационной открытости 

системы образования, формированию экспертного отношения общества к 

состоянию и развитию образования, развитию механизмов участия граждан в 

управлении конкретными процессами и явлениями в образовании 

(финансирование образовательных учреждений, формирование 

образовательных программ, оценка качества образования, принятие 

управленческих решений и др.). 

На Единой цифровой платформе Института Elearning Server 4G созданы 

сетевые ресурсы для проведения родительских интернет-собраний: «ФГОС 

глазами родителей» (http://forum.ntf-irro.ru), «ФГОС – мера ответственности 

за результат» (http://forum2.ntf-irro.ru). В первом интернет-собрании приняло 

участие 352 человека, во втором – 560.  

Результатом реализации мероприятий по достижению во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» стало формирование в 

Свердловской области под руководством Института развития образования 

модели государственно-общественного управления образованием1.  

Таким образом, системные эффекты развития государственно-

общественного управления в Свердловской области по итогам в 2007 – 2013 

гг. состоят в следующем: подготовлена нормативно-правовая база; 

теоретически обоснована и разработана модель государственно-

общественного управления образованием как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования; уточнены основные 

принципы формирования государственно-общественных отношений в 

образовании; созданы органы государственно-общественного управления в 

образовательных организациях большинства муниципальных образований 

                     
1
 Модели ГОУ // Государственно-общественное управление образованием в Свердловской области. 

Официальный сайт. Режим доступа: http://gou.irro.ru/index.php?cid=15 

http://forum.ntf-irro.ru/
http://forum2.ntf-irro.ru/
http://gou.irro.ru/index.php?cid=15


Свердловской области; определены цели, направления деятельности и 

полномочия для реального участия ГОУ в управленческом процессе.  

Выявлены основные причины, сдерживающие развитие государственно-

общественного управления в Свердловской области: неразработанность 

механизма взаимодействия между общественной и государственной ветвями 

управления образованием, авторитарность большинства руководителей 

образовательных систем, закрытость школы от влияния на нее 

общественности, низкая мотивация общественности к участию в управлении, 

недостаток методических инструментов и инструментов выявления и учета в 

критериях оценки представлений общественности о результатах 

деятельности образовательных организаций, качества труда педагога, 

недостаточная сформированность информационно-коммуникационного 

пространства как инструмента информирования заинтересованных групп и 

продвижения образовательных услуг. 

Проведенные исследования позволяют выделить следующие основные 

проблемы в практике расширения общественного участия в управлении 

образованием: 

 сохраняется недостаточная активность и заинтересованность 

общественности в работе органов государственно-общественного 

управления; 

 большинство действующих Управляющих советов воспроизводят 

в своей работе подходы, характерные для традиционной модели 

коллегиальных органов образовательных организаций (советов и 

родительских комитетов); 

 несмотря на нормативную регламентацию обеспечения 

открытости информации о деятельности образовательных организаций
2
, 

существует проблема получения доступа к достоверной информации о 

различных направлениях деятельности образовательной организации; 

 сохраняется недостаточный уровень компетентности 

представителей общественных советов в вопросах деятельности и 

управления образовательными организациями; 

 не выстроена стабильно функционирующая система независимой 

оценки качества образования. 

Особую актуальность в выборе направлений развития государственно-

общественного управления приобретает вопрос о качестве и эффективности 

инструментов общественного участия в управлении образованием. Одним из 

условий повышения эффективности государственно-общественного 

управления системой образования является система независимой оценки 

качества образования. 

Стратегической целью современной государственной политики в 

области образования в соответствии с концепцией долгосрочного социально-
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации 



экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

является повышение доступности качественного образования, которое 

должно соответствовать современным потребностям общества и каждого 

гражданина, а также находиться в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики.  

Одной из задач подпрограммы 3 «Развитие системы качества 

образования и информационной прозрачности системы образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013–2020 годы, принятой Постановлением Правительства от 15 апреля 

2014 года N 295, является «... включение потребителей образовательных 

услуг в оценку деятельности системы образования через развитие 

механизмов независимой оценки качества образования...». Учитывая 

вышесказанное при оценке качества образования, мнение потребителей 

образовательных услуг крайне важно.  

Для получения оценки деятельности общеобразовательных учреждений 

по обеспечению государственно-общественного характера управления 

образованием в ноябре-декабре 2014 года в соответствии с планом-графиком 

деятельности стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» по теме «Обеспечение эффективности государственно-

общественного управления через создание независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного 

контракта» в рамках направления «Достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» специалистами ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» проведена работа по формированию интегрального рейтинга 

общеобразовательных организаций Свердловской области в сфере 

реализации государственно-общественного управления образованием (далее 

– ГОУ), что позволило определить проблемные зоны развития 

государственно-общественного управления образованием. Основные 

сведения о состоянии государственно-общественного управления 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные сведения о состоянии государственно-общественного 

управления в образовательных организациях  

Свердловской области в 2014 году 

Показатель 
Доля ОО, 

% 

Наличие проектов, реализуемых в Вашей образовательной организации с 

участием коллегиальных органов управления 

 

- Есть 55% 

- Проекты находятся на стадии разработки 18% 

- Нет 26% 

Участие органов государственно-общественного управления (органов ГОУ) 

школы в разработке основной образовательной программы 

 

- Да, участвуют 84% 

- Нет, пока не участвуют 16% 



Показатель 
Доля ОО, 

% 

Участие членов коллегиальных органов управления в работе комиссий по 

аттестации педагогических и руководящих работников 

 

- Участвуют 62% 

- Пока не участвуют 38% 

Органы ГОУ согласовывают план повышения квалификации 

педагогических работников школы 

38% 

Органы ГОУ участвуют в разработке программы развития учреждения и 

других долгосрочных целевых программ и проектов 

88% 

К реализации программы развития образовательной организации 

привлечены социальные партнеры: 

 

- Другие образовательные организации 57% 

- Коммерческие организации 33% 

- Некоммерческие организации 29% 

- СМИ 17% 

- Пока не привлечены 28% 

- Другое (укажите) 7% 

Органы ГОУ участвуют в разработке (или согласовании) нормативно-

правовых актов школы и программ (кроме программ развития и 

образовательных) 

84% 

Органы ГОУ участвуют в создании условий по переходу педагогических 

работников на эффективный контракт 

52% 

Наличие в образовательной организации локального акта о переходе на 

эффективный контракт 

 

- Есть 27% 

- Локальный акт находится на стадии разработки 57% 

- Нет 16% 

Стадии внедрения эффективного контракта  

- Начальная стадия (разработан локальный акт о переходе на эффективный 

контракт) 

11% 

- Переходная (апробация на отдельном подразделении или категории 

работников) 

11% 

- Завершающая (все члены коллектива переведены на эффективный контракт) 34% 

- Работа по внедрению эффективного контракта запланирована на 2015 год 44% 

Органы ГОУ участвуют в формировании государственного 

(муниципального) задания образовательной организации 

40% 

Органы ГОУ участвуют в формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации 

53% 

Участие органов ГОУ в распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 

- Разрабатывают критерии для распределения стимулирующих выплат 64% 

- Участвуют в распределении стимулирующих выплат 52% 

- Согласовывают распределение стимулирующих выплат 44% 

- Другое (укажите)  

Органы ГОУ согласовывают смету расходов, в том числе на повышение 

квалификации 

28% 

Наличие привлеченных с помощью органов ГОУ внебюджетных средств 38% 

Доля внебюджетных средств, привлеченных с помощью органов ГОУ  

- Доля внебюджетных средств меньше объема бюджетных средств 41% 



Показатель 
Доля ОО, 

% 

- Доля внебюджетных средств примерно равна объему бюджетных средств 1% 

- Доля внебюджетных средств превышает объем бюджетных средств 0% 

- Внебюджетные средства отсутствуют 59% 

Наличие официального сайта образовательной организации  

- Есть 99% 

- Сайт в стадии разработки 1% 

- Нет 0% 

Наличие на официальном сайте школы отдельной страницы органов ГОУ  

- Есть 15% 

- Страница находится на стадии разработки 4% 

- Нет 82% 

Публичный доклад школы и/или отчет о самообследовании по итогам 

2013-2014 учебного года уже представлен общественности 

96% 

Представление органами ГОУ интересов образовательной организации в 

различных структурах (на различных уровнях) 

 

- В органах представительной власти 9% 

- В органах исполнительной власти 22% 

- На уровне промышленных предприятий 11% 

- На уровне общественных организаций 38% 

- Пока не представляют интересы образовательной организации 49% 

Участие органов ГОУ в контроле за реализацией образовательной 

программы 

75% 

Участие органов ГОУ образовательной организации в проведении 

общественной экспертизы 

 

- Участвовали в экспертизе проектов нормативных документов и локальных 

актов в образовательных организациях 

58% 

- Участвовали в экспертизе программы развития и целевых программ и 

проектов 

40% 

- Участвовали в экспертизе заявок на участие в грантах и конкурсах 33% 

Участие коллегиальных органов управления школы в контроле за 

реализацией плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

65% 

Участие коллегиальных органов управления в контроле за реализацией 

государственного (муниципального) задания 

56% 

 

Анализ данных, представленные в таблице 2, позволил определить 

наличие следующих проблемных зон в реализации государственно-

общественного управления образованием в Свердловской области: 

- государственно-общественное управление образованием в 

большинстве образовательных организаций представлено коллегиальными 

органами самоуправления: педагогическими советами, советами родителей 

(родительскими комитетами, советами); в 65,6% образовательных 

организаций созданы советы образовательного учреждения; управляющие 

советы созданы только в 9% образовательных организаций области; 

- примерно половина образовательных организаций (55%) реализуют 

различные проекты с участием коллегиальных органов управления;  

- в 16% образовательных организаций органы государственно-



общественного управления школы не принимают участия в разработке 

основной образовательной программы; 

- только в 38% образовательных организаций органы ГОУ 

согласовывают план повышения квалификации педагогических работников 

школы; 

- в 12% образовательных организаций Органы ГОУ не участвуют в 

разработке программы развития учреждения и других долгосрочных целевых 

программ и проектов; 

- в 16% школ органы ГОУ не участвуют в разработке (или согласовании) 

нормативно-правовых актов школы и программ (кроме программ развития и 

образовательных); 

- в 60% образовательных организаций органы ГОУ не участвуют в 

формировании государственного (муниципального) задания образовательной 

организации; 

- почти в половине школ органы ГОУ не участвуют в формировании 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

- почти в половине школ органы ГОУ не участвуют в распределении 

стимулирующих выплат фонда оплаты труда; 

- только в 28% образовательных организаций органы ГОУ 

согласовывают смету расходов, в том числе на повышение квалификации; 

- 38% школ ответили утвердительно на вопрос о привлечении с 

помощью органов ГОУ внебюджетных средств; 

- лишь у 15% образовательных организаций на официальном сайте 

школы есть отдельная страница органов ГОУ; 

- почти в 50% образовательных организаций органы ГОУ не 

представляют интересы образовательной организации в различных 

структурах (на различных уровнях); 

- в 25% образовательных организаций органы ГОУ не участвуют в 

контроле за реализацией основной образовательной программы; 

- в 40% школ органы ГОУ не принимают участие в проведени 

общественной экспертизы проектов нормативных документов и локальных 

актов, в 60% школ органы ГОУ не принимают участие в экспертизе 

программы развития и целевых программ и проектов; в 67% образовательных 

организаций органы ГОУ не участвуют в экспертизе заявок на участие в 

грантах и конкурсах; 

- в 35% школ коллегиальные органы управления не принимают участия 

в контроле за реализацией плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; 

- в 44% образовательных организаций коллегиальные органы 

управления не принимают участия в контроле за реализацией 

государственного (муниципального) задания. 
 


