
Коровкин В.Ю. 

 
 

Государственно-общественное 
управление  образованием 

 
(на примере школы №207 Центрального 

района Санкт-Петербурга). 



Объективные причины 

необходимости 
реализации государственно-общественного 

принципа в управлении образованием 
 
 
 Отраслевая нестабильность 
 Недостаточность ресурсов 
 Неоднородность составляющих 

компонентов 



Структура государственно-общественного 
управления школой 207 (1995-2015) 

  Учителя   Родители 

Педагогический 
совет 

Родительский 
комитет школы 

Родительский 
комитет класса 

Директор  
и 

администрация 
Общешкольная 
конференция 

Совет 
школы 

Учредитель Попечительский совет 

Методические 
объединения 



Родительский комитет класса 
(3 человека) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 



Родительский комитет школы 
                   [РКш] 

КАЗНАЧЕЙ РКш СЕКРЕТАРЬ РКш 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 

КОМИТЕТОВ КЛАССОВ  
(20 человек) 



Педагогический совет 

УЧИТЕЛЯ 
СЕКРЕТАРЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОВЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
(ЗАМ.ДИРЕКТОРА) 



Совет школы 
(15 человек) 

Директор (по  статусу) Вариант школы 207: 

Родители  Работники школы 

7 человек 7 человек 



    Попечительский совет 
                (3-5 человек) 

Родители 
учащихся 

Родственники 
учащихся Выпускники 

школы 

Прочие 
VIP 

персоны 



Общешкольная конференция  
   [ ОШК ] 

Родители  
 по  ТРИ  человека 
от каждого класса 

Члены Совета 
старшеклассников 

(совещательный 
голос) 

Члены 
Попечительского 

совета 

Члены 
Совета 
школы 

Члены 
педагогического 

совета школы 



Закон об образовании   2013 года 
 

Существенные изменения в …. 
 
 Уставе  
 Локальных актах 
 Схеме управления 

 



Закон об образовании. 
           1992 года          и       2013 года 
 

 



Общее собрание работников школы 

ВСЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЫ 
 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ 



Функции государственно-общественного 
   механизма управления школой 
 

 Педагогическая 
 Управленческая 
 Экономическая 
 Социальная 
 Общественная 



Педагогическая функция системы ГОУШ 
 

 Создание комфортной среды для 
обучения и воспитания 

 Повышение качества образования 
(качества работы школы) 

Достижение вышеперечисленного бОлее эффективно при 
условии реализации ГОУШ, т.к. наличие общественной 
составляющей в управлении гарантирует 
 Самоконтроль 
 Открытость 
 Прозрачность 
 (и в конечном итоге)   Предсказуемость !!!  Взаимное доверие 

 
 

 



Экономическая функция ГОУШ 

 
 

 Финансовая поддержка деятельности 
школы 



Санкт-Петербургский общественный фонд 
поддержки школы №207. 

 Фонд РКш 
 Фонд Попечительского совета школы 



Социальная функция системы ГОУШ 

 Социальная защита учащегося и школьного 
работника 

 
 Лобирование интересов (защита) школы  
 
 Социализация учителя/педагогического работника  

(уже поговаривают о введении «табеля о рангах» школьного учителя) 



Общественная функция  
                         (Школа – зеркало общества) 

 ГОУО налаживает ДИАЛОГ государства и 
общества  ( ГОУШ  налаживает ДИАЛОГ Семьи и 
Школы ) 

 ГОУО формирует общественный заказ на 
образование 

 Школа образовывает общество 
В итоге: 

ГОУШ способствует становлению         
                                Гражданского общества 
 

 



Основные элементы системы 
ГОУШ (на примере школы 207) 

 
 Общее собрание работников ОУ 
 Педагогический совет 
 Совет родителей (Родительский комитет) 
 Совет учащихся  
 Совет школы 
 Попечительский совет 
 Общешкольная конференция 

 
 
 



                                          Ресурсы 

 Человеческие 
 Информационные 
 Юридические 
 Финансовые 

 
 

 



Нормативная база ГОУШ. 
 

 Закон об образовании 
 Распоряжения КО 
Устав ОУ 
Локальные акты ОУ 

 



Препятствия (угрозы) на пути 
реализации ГОУШ 

 
 Организационные 
 Психологические 
 Экономические 
 … 
 



 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 207  с углубленным 
изучением английского языка Центрального района Санкт-
Петербурга. 
 
 
 

 

 191025. Санкт-Петербург,  Невский проспект  д.100.   А / я   61. 
 
 Тел/факс: 579 32 93 (д.100).   Д.108: 272 39 19  (начальная школа). 
 
 Эл. адрес  sch207@center-edu.spb.ru   Веб-стр. 207school.spb.ru 
 
 Директор - Коровкин Вячеслав Юрьевич _korovkin2003@mail.ru 

 
 Внебюджетный фонд Попечительского совета школы  «Санкт-

Петербургский Общественный Фонд поддержки школы № 207». 
 Зарегестрирован Министерством Юстиции РФ 13 августа 2001г. 
 ИНН 7825458370. 191025 г .Санкт-Петербург, Невский пр.100. Р/сч. 40703810800100000952   в СПб  

ФАБ  «Огрэс-Банк» г.СПб. 
 Корр.сч. 30101810900000000868.       БИК 044030868. 
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