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Что такое качество образования?

ФГОС: Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и  потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

Качество образования — соответствие деятельности образовательных учреждений установленным 

потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам).

Раскрывается в таких понятиях, как: 

– качество преподавания (учебного процесса, педагогической деятельности); 

– качество научно педагогических кадров; 

– качество образовательных программ; 

– качество материально технической базы, информационно образовательной среды;

– качество условий реализации образовательного процесса; 

– качество управления образованием; 
и др.

Качество образования - характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 
образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.



Независимая оценка качества образовательной деятельности

Статья 95. Независимая оценка качества образования (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ)

1. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.

2. Независимая оценка качества образования включает в себя:

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.





Социальное измерение образования - совокупность механизмов 
реализации единого пространства общего образования, 
включающих в себя
- процессы доступа к образованию,
- консультирование и информирование учащихся, 
- их материальную поддержку 

и обеспечивающих равенство возможностей и социальное 
единство, 
что позволяет большинству учащихся достичь самого высокого 
образовательного уровня и максимально раскрыть их 
личностный потенциал

«Общественное измерение» – ключевой элемент в демократическом обществе.
Расширение участия представителей общественности предусмотрено в:
• Оценке качества образования;
• Оценке вклада учителя в реализацию образовательной программы школы и, соответственно, в стимулировании его работы;
• Принятие решений относительно целей, содержания и результативности Программы развития ОО;
• Принятие программ реструктуризации сети ОО;
• Формирование общественного мнения об изменениях в образовании через СМИ, сайты, социальные сети;
• ...

Измерение социальных явлений и процессов
Процесс измерения в общем виде является квантификацией 
свойств изучаемых социальных явлений, т.е. присвоение им 

числовых значений по заданным правилам.
Измерение представляет определенные свойства социальных 

явлений в виде чисел, поддающихся суммированию, сравнению 
и т.д. Количественные характеристики социальных явлений, 

используемые для измерения, называют индикаторами.

Объективные индикаторы Субъективные индикаторы

Для понятия «образование» 
объективным индикатором м.б. 
«уровень образования», 
показателями которого являются:  
начальное, неполное среднее, 
общее среднее, 
начальное/среднее/высшее 
профессиональное образование.  
Эти объективные показатели и 
становятся позициями шкалы 
измерения.

К числу субъективных индикаторов 
относятся установки, оценки и 
суждения людей, выражающих их 
отношение к различным 
социальным явлениям и 
процессам. Например, 
«удовлетворенность качеством ОД» 
м.б. измерена с помощью 
субъективного индикатора «степень 
удовлетворенности», показателями 
которого являются «вполне 
удовлетворен», «частично 
удовлетворен», «не удовлетворен».



подотчетность системы образования должна быть открыта
обществу и научиться рассказывать ему о своих 
достижениях и проблемах с фактами в руках

Подотчетность («accountability»)– это процесс, в ходе 
которого организация активно формирует официальную 
структуру сбалансированных взаимоотношений с 
различными стейкхолдерами, наделяя их полномочиями 
повышать ответственность организации за принимаемые 
решения, деятельность и социальный эффект с целью 
постоянного улучшения результатов с точки зрения миссии. 

Существует 2 формы подотчетности. 

К должностному лицу или организации может 
предъявляться требование действовать только с 
предварительного согласия надзирающего органа, либо 
человек или организация могут действовать 
самостоятельно, но отчитываться перед другим органом
о произведенных действиях. Последнее известно как 
подотчетность постфактум.

В либерально-демократических политических системах 
власти подотчетны электорату. Эффективная 
подотчетность предполагает, что граждане располагают 
достаточной информацией, которая позволяет им 
оценивать действия, предпринимаемые должностными 
лицами. 

Типы 

подотчётности

Подотчётность 

для чего?

Подотчётность кому?

Тип 1.

Соответствие

правилам и

инструкциям

для строгого

соблюдения

правил

представители системы

образования подотчётны

бюрократии (вышестоящему

начальству)

Тип 2.

Приверженность

профессиональны

м нормам

для строгого

соблюдения

профессиональн

ых стандартов

представители системы

образования подотчётны

«авторитетам» от образования

(ведущим учёным и

образовательным деятелям)

Тип 3.

Ориентация на

результат

для улучшения

обучения

учащихся

представители системы

образования подотчётны

общественности

В школьной системе подотчетности может 
присутствовать комбинация этих разновидностей –
каждая школа вправе выработать свою стратегию 
подотчетности 
(электорату/стэйкхолдерам/интересантам) в 
зависимости от решаемых задач и от контекста,
Но! принципы подотчетности при этом должны 
быть описаны и понятны для всех.



«Общеобразовательная школа организовывает эффективный образовательный 

процесс за счёт коммуникации и кооперации с различными элементами 
современной инфраструктуры знаний:

- учреждениями системы формального и неформального образования, 

- культурными и научными центрами, 

- производственными предприятиями,

- представителями различных профессиональных и общественных групп».

И.А. Вальдман 

Институциональная открытость обеспечивает 

вовлечение общественности в деятельность школы, 
включая управление общеобразовательной организацией. 

При использовании модели «образование как услуга» существенной особенностью образовательной услуги 
рассматривается вовлеченность самого потребителя в процесс ее создания, «потребления», контроля и оценки.

Информационная открытость направлена на создание и использование 
каналов двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение 
информационных потребностей субъектов внешней среды относительно 
деятельности ОО



Почему необходимо усиливать связь «Школа-Общество»?
(из Программы развития школы) 

Внутренние причины 

•Данный подход согласуется с нашими ценностями 

•Данный подход согласуется с принципами систем управления, которые основаны на открытости и плюрализме 

•Это то, что требует / ожидает от нас общество 

•Мы обязаны отчитываться о выполнении условий договоров и целевом использовании средств 

… помогает нам 
•Формировать конструктивные взаимоотношения со 

стейкхолдерами

•Укреплять и сохранять доверие; и гордиться 

профессионализмом 

•Выполнять свою работу более эффективно 

•Работать в более безопасном и защищенном 

пространстве 

•Расширять возможности наших партнеров и тех, кто 

с нами сотрудничает 

•Управлять рисками и ограничивать круг 

обязательств 

… помогает обществу 

• Укреплять и сохранять доверие в 

образовательном секторе 

• Обеспечить уверенность в целевом 

использовании средств 

•Внедрять стандарты, предназначенные для 

широкого применения, и способствовать 

межсекторному взаимодействию, нацеленному 

на укрепление подотчетности 

Польза и преимущества 



Привлечение заинтересованных лиц (участников 
отношений в сфере образования) к реализации принципа 

государственно-общественного управления образованием



Школьные Советы в мире

1) Органы с совещательной функцией (помогающие
директору школы)

Голландия, Норвегия, Бельгия, Австрия, Шотландия,
Германия,…

2) Органы с определенными полномочиями в принятии
решений, которые вместе с руководителем школы
отвечают за текущую работу школы

Греция, Франция, Италия, Дания, Испания,
Португалия, …

3) Общественные органы с полномочиями школьного
управления

Ирландия, Швеция, Финляндия, Англия, Уэльс,
Северная Ирландия, …

Австралия: сильные управляющие советы 
есть только в 20% школ, но именно в них 
самая высокая динамика развития. Только 
управляющие советы могут добиваться 
лучших результатов для всех учащихся

Дания: только управляющие советы могут 
решить, что важнее- быть первыми в 
мире по академическим показателям  или 
чтобы детям нравилось учиться

Новая Зеландия: без школьных управляющих 
не будет сбалансированной школьной 
политики.



Этапы становления общественных интересов в образовании

➢Школьные Советы (Советы образовательного 
учреждения) – конец 80-х XX век

(Ст. 35 Закона об образовании) 

➢ Попечительские советы (в школах и рядом с 
ними) – конец 90-х XX век

(Указ Президента РФ и Постановление Правительства РФ 1999г)                                                      

➢ Управляющие Советы  - с 2004 г.

(Письмо МОиН РФ от 2704.2004 г. № АФ-144 «О поддержке  
инициативы общеобразовательных  учреждений, органов 
управления образованием по апробации ими модели 
управляющих советов общеобразовательных учреждений»)

➢ Наблюдательные Советы – с 2006 г.

(Закон от 3.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») 

«Для России это дело не новое. У меня есть книга, датированная 1905
г., "Попечительские и управляющие советы школы", где прописаны
их отличия, положения, нюансы. В начале прошлого века к созданию
таких советов активно подключились меценаты и попечители.
Резонанс в обществе был огромный. После 1917 г. идеология
изменилась, и мнение общественности перестало быть ценностью.
Программа была закрыта. Век спустя мы хотим возобновить
общественное управление учебными заведениями»

«Управление школой должно носить государственно-общественный
характер. Вот общественный компонент мы не используем
полностью. Поэтому, чтобы формализовать понятие "общественное
участие в школе", в ближайшее время будет разработан проект закона
о государственно-общественном характере управления школой. Тогда
при каждой школе в обязательном порядке возникнут управляющие
советы, которые объединят бывших выпускников, представителей
местных органов власти, местных работодателей, общественность.
Главная их задача — помочь школе организовать достойный уклад
жизни. К тому же управляющие советы займутся привлечением в
школу внебюджетных средств»

В.М. Филиппов, Министр образования РФ (1998-2004)  



Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1
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Статья 2. Принципы государственной политики в области образования
Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:
6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Автономность 

образовательных учреждений.

Законом гарантируется право на участие в управлении ОУ обучающимся (п.4 ст.50), их родителям 
(законным представителям) (п.1 ст.52),  работникам учреждения (п.1 ст.55). 

Статья 35. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями
• Управление образовательным учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
• Формами самоуправления ОУ являются совет ОУ, попечительский совет, общее собрание, педагогический 

совет и другие формы. 
• Порядок выборов органов самоуправления ОУ и их компетенция определяются уставом ОУ.
• Разграничение полномочий между советом ОУ и руководителем ОУ определяется уставом ОУ.



1- утверждать принимаемые локальные 
правовые акты ОУ; 

2 - налагать «вето» на решения администрации 
в спорных случаях; 

3 - утверждать кандидатуру директора;

4 -утверждать программу развития ОУ;

5 - утверждать режим работы ОУ;

6 - принимать самостоятельные решения по 
отдельным вопросам внутришкольной жизни 
(школьная форма, режим обучения и каникул, 
школьное питание, дежурства по школе, 
праздники и т.д.);

7 - выступать с инициативой расторжения 
трудовых договоров с педагогическими 
работниками и обслуживающим персоналом 
ОУ;

8 - заслушивать отчеты о работе отдельных 
педагогов, директора школы и его 
заместителей; 

9 - участвовать в аттестации педагогических 
кадров;

10 - представлять образовательное 
учреждение в общественных органах 
управления местного уровня; 

11 - распределять внебюджетные финансовые 
средства.

Полномочия органов общественного самоуправления 
общеобразовательных учреждений

Источник: ИУО, 2004, «Исследование форм и методов 

участия общественных структур, общественности

в модернизации российского образования



Наиболее значимые причины недостатков работы существующих 
общественных структур управления в сфере образования управления

• 1 - отсутствие четкого разграничения полномочий и 
ответственности с администрацией ОУ и между собой; 

• 2 - отсутствие реальных властных полномочий у органов 
общественного управления; 

• 3 - противодействие со стороны администрации ОУ;

• 4 - отсутствие необходимых правовых, экономических и 
управленческих знаний у членов общественных структур;

• 5 - недостаточная заинтересованность самих представителей 
общественности;

• 6 - недостаточное взаимодействие между руководством 
образовательными учреждениями и общественными органами 
управления; 

• 7 - невысокая значимость демократических форм управления 
образованием в общественном мнении; отсутствие традиций 
самоуправления в социально-политической жизни общества, и в 
сфере образования  

• 8 - экономическая непривлекательность системы образования для 
инвестиций со стороны предприятий и организаций территории; 

• 9 - отсутствие специально организованной системы подготовки и 
обучения членов общественных структур управления 
образованием ; 

• 10 - отсутствие полноценной нормативно-правовой базы, 
регулирующей участие общественности в управлении 
образованием ; 

• 11 - отсутствие государственной поддержки процесса создания 
системы государственно-общественного управления 
образованием; 

• 12 – другое; 

• 13 - затрудняюсь ответить.
Источник: ИУО, 2004, «Исследование форм и методов 

участия общественных структур, общественности

в модернизации российского образования



Письмо Минобрнауки России от 27 апреля 2004 года № АФ-144 

«О поддержке инициативы общеобразовательных учреждений, органов управления 
образованием по апробации ими модели управляющих советов общеобразовательных 

учреждений» 

Органам управления образованием 
Республики Карелия, Красноярского края, 

Воронежской, Московской, Самарской, 
Тамбовской, Ярославской областей, г. Москвы 

Министерство образования и науки Российской Федерации считает, что усиление 
общественного участия в управлении общеобразовательными учреждениями является одним из 
важнейших направлений развития российского образования. 

В целях развития демократического, государственно-общественного характера управления 
образовательными учреждениями в системе общего образования, широкого привлечения к управлению 
образовательными учреждениями представителей профессионального педагогического сообщества, 
родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников образовательных учреждений и 
представителей местной общественности прошу поддержать инициативу общеобразовательных 
учреждений, муниципальных органов управления образованием по апробации ими модели 
управляющих советов общеобразовательных учреждений. 

Министерство образования и науки Российской Федерации готово оказывать правовую, 
методическую и организационную помощь органам управления образованием и общеобразовательным 
учреждениям в проводимой работе. 

Министр           А.А. Фурсенко



16



Практика развития общественного участия в управлении образованием в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Совет отцов и совет бабушек Пензенская обл.

Советы семей (практика работы с семьёй) на уровне образовательной организации Астраханская обл.

Практика работы управляющего совета ДОО Тамбовская обл. 

Практика в сфере государственного управления образованием в МКОУ «Новопокровской ООШ» Кемеровская обл.

«Школа высокой надёжности: инновационные практики ГОУО по оценке эффективности деятельности 

образовательной организации»

Санкт-Петербург

Практика в сфере государственно-общественного управления образованием   создание независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного контракта

Архангельская обл. 

Практика в сфере ГОУО (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с углубленным изучением английского» Вахитовского района города 

Казани)

Татарстан

Практика в области ГОУО (МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 2» Бурятия

Управляющий совет в структуре вовлечения родителей в управление школой в МКОУ СОШ №2 г. Орлова Орловская обл.

Практика общественного взаимодействия в системе управления школы МБОУ "СОШ с УИОП № 61" г. 

Кирова

Кировская обл.

«Круглые столы» по государственно-общественному управлению образованием Ярославская обл.

Практика в сфере государственно-общественного управления образованием Копейского городского 

округа Челябинской области

Челябинская обл.

Взаимодействие управляющего совета с родителями и общественностью микрорайона Томская обл.

практики, 

предусматривающие 

различные форматы 

ГОУ образованием на 

локальном уровне, в 

частности, работу 

коллегиальных органов 

управления и 

представительных 

органов, а также 

практики реального 

участия родительской 

общественности в 

решении конкретных, в 

т.ч. системных проблем 

школы



Практика общественно– муниципального совета по образованию в 

муниципальных органах управления образованием Калужской области

Калужская обл.

Воронежский родительский форум Воронежская обл.

Краевой родительский совет (практика работы) Хабаровский край

практики 

коллегиальных органов 

управления 

образованием и 

вовлечения родителей 

в активный диалог на 

муниципальном 

уровне.

Региональная программа формирования и развития партнерских 

отношений образовательного учреждения и семьи.

Владимирская обл.

Практика подготовки специалистов, привлекаемых к государственно-

общественному управлению образовательными организациями 

Ивановской области

Ивановская обл.

Программа развития государственно-общественного управления в 

школах

Марий Эл

Практика в сфере государственно-общественного управления 

образованием «Подготовка общественных управляющих для участия в 

государственно-общественном управлении процессом введения ФГОС 

общего образования»

Ленинградская обл. 

Практика «Модель повышения квалификации работников образования 

по развитию государственно-общественного управления в ГАУДПО ЛО 

«ИРО»

Липецкая обл.

практики, 

регулирующие 

(реализующие) 

участие родителей 

в управлении и 

независимой 

оценке качества 

образования  на 

региональном 

уровне.



Много Советов – хороших и разных

Школьные Советы– конец 80-х XX век

Попечительские советы– конец 90-х XX век

Управляющие Советы  - с 2004 г.

Наблюдательные Советы – с 2006 г.

Родительские комитеты (Советы) – всегда)

Устав ОО:
• 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)

• ФЗ «О защите прав потребителей» (№ 2300-1, 1992)

• Методические рекомендации МОиН РФ о развитии ГОУО в 

субъектах РФ (2015)

• Национальный проект «Образование»

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

Полномочия

Компетентность
Социальная 

ответственность

Права и 
обязанности

Комплексный проект модернизации 
образования 2007-2010
Итог: 98,5% школ имеют УС
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Интеграция интересов участников образовательных отношений

Модель ГОУ ≠ модель УС

Кооптированные 
(привлеченные)

члены

Ученический 
Совет 

Директор

Попечительский

Совет

Представитель 

учредителя

Родительский 

Комитет

Педагогический

Совет
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• Государственный заказ - финансируемый государством объем услуг по 
воспитанию и обучению, по подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке … для обеспечения потребностей экономики, 
воспроизводства квалифицированной рабочей силы и 
интеллектуального потенциала общества, а также по учебно-
методическому обеспечению системы образования

• Гражданский (социальный, общественный) заказ - оформленное и 
нормативно закрепленное ожидание граждан от системы образования: 
ожидания относительно результатов работы образовательных 
институтов, эффектов от образования, которые обеспечивают (и 
гарантируют) человеку успешность (в плане построения 
профессиональной карьеры, обустройства собственной жизни, 
успешности в самом широком смысле).

Гражданский заказ предполагает ответственное позиционирование 
граждан, гражданских институтов относительно результата и условий 
достижения результата образования. 

Отправная точка – формулирование, предъявление и согласование 
государственного и общественного заказа образованию



Составляющие общественного заказа  школе

• К условиям обучения

• К педагогическим кадрам 

• К программам

• К отношению  между  участниками 

• К результатам 

• К информации (открытости) 

• ……………

«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



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



Состав Управляющего Совета



Управляющие Советы
(Governing bodies )

«governing body» - руководящий орган, орган управления,
правительство

«governor»(англ.) – «губернатор», директор

«gubernetes»(лат.) (сущ.) -«правитель»,«губернатор»,

(глаг.) - «контролировать»

«kubernetes»(греч.)(сущ.)- «пилот» или «рулевой» (лоцман); (глаг.)

- «вести судно», «руководить»

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http://www.himhelp.ru/pics/854_1787956990.jpg&p=11&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD&noreask=1&pos=331&lr=213&rpt=simage


фото

фото

фото

Управляющий Совет –
ресурсный партнер ОО

Управляющий Совет –
стратегический партнер ОО

Три 
ключевые функции УС:

•Руководящая функция –
Стратегическое мышление

•Оказание поддержки -
«Дружелюбный критик»

•Контролирующая функция
– Отчетность

Управляющий Совет –
социальный партнер ОО

Три 
ключевые роли УС:

В базовых моделях создания и деятельности УС он изначально рассматривается не как
«пожарная команда» и не как «ящик с ресурсами», а как орган СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛОЙ, а ПР – главный стратегический документ развивающейся школы (А.М. Моисеев)



Группы участников разработки 
Программы

Группы участников разработки 
Программы

Стратегический комитет школы (5-7 человек) –
группа высшего руководства, которая стимулирует 
рабочие группы, рассматривает и оценивает 
имеющиеся идеи и предложения и принимает 
ключевые решения о ПР.

В состав комитета, наряду с директором школы, 
может в полном составе войти комиссия 
Управляющего совета по стратегическому 
планированию.

Стратегическая команда школы (8-10 человек) –
главная движущая сила разработки ПР –
организаторы рабочих групп,  основные аналитики, 
разработчики и генераторы идей развития школы, 
которые суммируют результаты работы рабочих 
групп и  докладывают о них стратегическому 
комитету для принятия решений.

В состав команды могут войти и несколько 
наиболее активных членов Управляющего 
совета.

Рабочие группы, вырабатывающие под 
руководством стратегической команды школы 
подходы к решению отдельных вопросов ПР

В рабочие группы включаются члены 
Управляющего совета и представители его 
комиссий, включая школьников старших 
классов. Многие члены школьного сообщества в 
разные моменты могут включаться в работу 
разных групп.

Широкие группы поддержки – все те, кто в школе и 
за ее пределами активно участвует в обсуждениях 
вариантов содержания Программы на разных 
этапах, вносит свои предложения. 

Члены Управляющего совета и представители 
его комиссий активно участвуют в обсуждении 
Программы, разъяснении ее идей и их 
значимости, в привлечении ресурсов на 
реализацию Программы.

› родители учащихся и их законные 
представители,
органы родительского 

самоуправления;

› учащиеся основной и старшей 
школы, органы детского 
самоуправления;

› выпускники школы;

› ассоциации педагогов;

› попечительские организации; 

› представители местной и 
региональной исполнительной и  
представительной власти; 

› представители высших учебных 
заведений;

› представители работодателей, 
других социальных партнеров;

› благотворители, спонсоры, 
меценаты;

› представители СМИ и др.



Подготовительный этап - УС школы участвует в :

• принятии решения о начале разработки новой ПР;

• в создании рабочих групп;

• формировании команды управления проектом по созданию новой ПР;

• обучении рабочих групп;

• создании коалиции в поддержку ПР;

• поиске и вовлечении новых партнеров и участников…

Основной этап - УС школы участвует в: 

• формулировании задач развития школы, ожиданий заказчиков и потребителей;

• генерации, формулировании и оценке идей развития;

• формировании образа обновленной школы;

• выборе стратегии перехода в новое состояние;

• уточнении целей на ближайшее время…

Завершающий этап - УС школы участвует в(о):

• внутренней экспертизе проекта ПР, работе над ошибками;

• поиске внешних экспертов;

• информационном продвижении ПР;

• организации широкого обсуждения ПР;

• утверждении ПР;

• направлении ПР на согласование учредителю школы;

• в управлении реализацией утвержденной и согласованной ПР…



Основные векторы по разработке Программы развития с участием 
всех заинтересованных лиц 
(акцент: по созданию условий образовательной деятельности)



Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы (ФЗ №273 «Об образовании»)

Обеспечение современного качества образования – важнейший результат 
деятельности систем образования

Качество образования можно 
контролировать, оценивать,

но для начала его необходимо 
«произвести», 

обеспечить,
гарантировать на определенном уровне



Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации (Мескон М. Х.).

Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов для 

достижения поставленных целей.

Управление образовательной организацией – это сложный процесс, 

который состоит

• из совокупности взаимосвязанных целей и задач,

• глубокого анализа осуществляемой воспитательно-образовательной 

работы, 

• планирования и организации образовательного процесса, 

• выбора оптимальных и эффективных методов, форм и средств 

реализации педагогического процесса, 

• а также взаимодействия между всеми участниками отношений в сфере 

образования.

Основные функции управления образовательной организацией состоят в 

следующем: анализ, целеполагание и планирование, организация, 

руководство, контроль и регулирование.

Принцип государственно-общественного характера управления ОО.



Контроль — одна из основных функций системы управления.

Контроль осуществляется на основе наблюдения за поведением 

управляемой системы с целью обеспечения оптимального 

функционирования последней (измерение достигнутых результатов и 

соотнесение их с ожидаемыми результатами).

На основе данных контроля осуществляется адаптация системы, то 

есть принятие оптимизирующих управленческих решений. 

Государственный

Внутренний Внешний

Общественный



Этап Содержание

Установка Приветствие организаторов мероприятия.

Экспертный доклад (о состоянии текущей ситуации в целом в образовании и конкретно в школе)

Постановка цели и задач сессии

Групповая 

работа 1

Форсайт в группах (смешанный состав: администрация, педагог, родители каждой из ступеней, член 

УС, эксперт, будущий родитель, игротехник)

Объект: Качество

Групповая 

работа 2

Форсайт в группах

Объект: Управление

Групповая 

работа 3

Продолжение работы в группе.

Объект: Контроль

Пленар Сведение картин, построенных участниками трех групп

Этап Содержание

Установка Постановка на работу

Групповая 

работа

Работа в группах субъектов управления: «школа» (педагогический коллектив, административный 

блок и пр.),

«работодатель», «родитель», «вуз» и пр. - описание позиций и взаимодействия в рамках форматов 

и функций

Пленар Отрисовка позиционной схемы - предъявление от рабочих групп описания позиций, связи позиций 

с другими

Установка Методическая постановка 

Общая работа Генерирование проектных идей - «Перекрёстное опыление» инициативами; ранжирование 

проектных инициатив

Пленар Подведение итогов, Рефлексия

Организационный план стратегической сессии по разработке ПР с участием 

всех заинтересованных лиц (акцент: по созданию условий образовательной деятельности) 

День 2

День 1



Качество образования

Качество 
ресурсов

образования

Качество 
процесса 

образования

Качество результата 
образования 

(компетентность, 
профессионализм)

Учитель
Сотрудник

Учащийся

Материально-
техническая база

Информационный 
потенциал

Методический опыт

Технология

Интенсивность

Ритмичность

Взаимодействие

Соотношение 
видов подготовки

Знания (структура, 

характер, устойчивость и

пр.)

Навыки

Умения 
(готовность к видам

деятельности)

Роли

Личность

Управление качеством образования

В какой мере 
требуется 

внимание со 
стороны 

общественности 
к каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Кадровые условия (ресурсы) 
• Педагогический, административно-управленческий, вспомогательный 
персонал 
• Именно кадры важный – субъект создания условий ОП 
• Вопросы улучшения условий образовательного процесса в работе 
с кадрами (методической работе, повышении квалификации)

Инфраструктура образования 
• Здания образовательных организаций 
• Аудиторный фонд 
• Инженерные коммуникации 
• Необходимые удобства 
• Сменность занятий в школе

Научно-методическое обеспечение
• Психолого-педагогические, организационно-управленческие и иные 
концепции, идеи, лежащие в основе построения образовательного 
процесса

В какой мере 
требуется внимание 

со стороны 
общественности к 

каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Программно-методические условия (ресурсы) 
• Образовательные стандарты (ФГОС) 
• Образовательные программы ОО и примерные (основные и дополнительные), 
рабочие программы, отражение в них условий ОП 
• Учебники, пособия 
• Методические разработки

Информационные условия (ресурсы) 
• Наличие необходимой для эффективной работы 
образовательных систем и организаций информации 
о внешней и внутренней среде 
• Развитие информационной среды ОО и систем 
• Связи с общественностью
• Информированность в школе о передовых тенденциях
в области условий образовательного процесса

Материально-технические условия
• Оборудование
• Технические и иные средства обучения и воспитания 

• Наличие, состояние и использование средств, обеспечивающих современные 
образовательные технологии, внеурочную деятельность, дополнительное 
образование, занятия спортом, активный досуг

В какой мере 
требуется 

внимание со 
стороны 

общественности 
к каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Предметно-пространственные условия (среда) 
• Организация пространства
• Насыщенность предметной среды, позволяющая обеспечить разнообразие и 

активность деятельности обучающихся, расширение и обогащение их опыта

Гигиенические условия 
• Соблюдение Санитарных норм и правил 
• Режим учения и отдыха 
• Пищеблок
• Места общественного пользования

Мотивационно-психологические условия
• Социально-психологический климат 

• Преобладающие настроения 
• Тонус в школьном сообществе 
• Отсутствие неконструктивных конфликтов
• Работа службы примирения (медиации)

В какой мере 
требуется 

внимание со 
стороны 

общественности 
к каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Эргономические и эстетические условия
• Эстетика образования 
• Оформление территории 
• Оформление участка
• Эстетика оформления внутренних помещений образовательных организаций • 

Эргономика зданий, учебных мест, оборудования, среды

Нормативно-правовые и документационные условия
• Совокупность нормативных и правовых актов, документов
всех уровней, обеспечивающих деятельность системы 

образования, ОО
• Отражение в документах вопросов условий образовательного 

процесса и их улучшения

Организационно-управленческие условия 
• Условия жизнедеятельности образовательных систем и организаций, создаваемые 
активной деятельностью систем управления 
• Влияние управляющей системы на условия образовательного процесса 
• Работа администрации с коллегиальными органами и органами самоуправления по 
улучшению условий

В какой мере 
требуется 

внимание со 
стороны 

общественности 
к каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Финансовые условия (ресурсы)
• Финансовые средства, находящиеся в распоряжении субъектов образования и 
могущие быть использованными для решения их задач, включая задачи 
улучшения условий образовательного процесса.
• Наличие в планах ФХД расходов на развитие условий образовательного 

процесса и их адекватность

Условия доступности образования 
• Условия для пребывания и получения образования разными 
категориями обучающихся, включая одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
• Внимание ОО к обеспечению доступности образования

В какой мере 
требуется 

внимание со 
стороны 

общественности 
к каждой группе 
характеристик 

качества 
образования?



Вклад систем управления в создание условий 
образовательной деятельности

• Кто отвечает за создание условий 
образовательного процесса? 
• Понимание управления организациями и 
системами как создания комплекса внешних и 
внутренних условий для эффективной совместной 
деятельности сотрудников и всех заинтересованных 
лиц

Что мы выявляем при общественном контроле  деятельности систем 
управления по созданию условий?

• Логика действий управляющих систем: анализ существующего положения дел, 
выявление проблем и дефектов
• Подготовка и принятие управленческих решений 
• Обеспечение и сопровождение выполнения решений 
• Воздействие систем управления на работников и процессы, происходящие в 
управляемых объектах (ОО и ОС) 
• Мониторинг, анализ, оценка и коррекция реализации решений



Обмен информацией - важнейшее звено на всех 
этапах «жизненного цикла» Программы развития 

…

1. Разработка, согласование/утверждение программы развития 

2. Сопровождение и обеспечение реализации стратегии

3. Анализ, контроль, оценка реализации

4. Подотчетность перед государством (учредителем), школьным и 
местным сообществом 

Потребители

(и иные 

стэйкхолдеры)

Требования

Потребители

Удовлет-

воренность
Цели достигнуты?

Потребители

Участие



“Хлеб людей организации - информация и коммуникации. 

Если нарушаются информационные потоки внутри организации и связи с внешним миром, само 

существование этой организации под угрозой.

Одной информации недостаточно. 

Только когда она соответствующим образом преобразуется и обрабатывается, т.е. когда

возникают коммуникативные связи, обеспечиваются существование и эффективная деятельность 

организации”

(В. Зигерт и Л. Ланг)



• Учащиеся

• Родители

• Потенциальные учащиеся и их родители

• Учителя, сотрудники ОО

• Другие ОО (соседи, конкуренты)

• Ассоциации: профессиональные, родительские,…

• Муниципальные/региональные органы управления 

образованием

• Минпросвещения

• Местные органы власти

• Партнеры нынешние и потенциальные  (коммерческие, 

НКО, социальные, колледжи, вузы, градообразующие 

предприятия,…)

• СМИ

• органы власти в сфере социальной работы;

• службы здравоохранения; Пожнадзора, СЭС,СФК, КРУ,….

• ………..

Внутренняя среда

Внешняя среда

(ближнее окружение)

Внешняя среда

(дальнее окружение)

Многообразие стэйкхолдеров



Виды коммуникаций

Критерии коммуникации

Средства существования

Количество каналов 

коммуникации

Степень устойчивости

Формальность

Условия возникновения и 

характер

Вид интересов

Виды коммуникаций

Внешние коммуникации

Одноканальные коммуникации

Устойчивые коммуникации

Формальные коммуникации

Постоянные коммуникации

Организационные коммуникации

Виды коммуникаций

Внутренние коммуникации

Многоканальные коммуникации

Неустойчивые коммуникации

Неформальные коммуникации

Ситуационные коммуникации

Социально-психологические 

коммуникации

Средства коммуникацииМежличностные
Коммуникации с помощью 

технических средств

Направленности общенияВертикальные Горизонтальные

Формы общенияВербальные Невербальные



Инструменты коммуникаций

Встречи формальные: руководства с членами УС, членов УС

между собой, членов УС разных школ и…

Встречи неформальные:…

Мессенджеры

Рассылки (письмо, эл. Почта, СМС, MMS)

Внутренний портал организации (интранет)

Видеоконтент

Социальные сети (тематические сообщества по ГОУ,

официальные представительства школ, сообщества родителей)

Семинары, тренинги, деловые игры, форсайт-сессии,

дискуссии

Мобильные приложения

Электронная почта (одноканальные)

Телефон

Приемная (очная/онлайн)

Сайт организации (формальный/неформальный)

Персональный сайт (председателя УС,..)

Видеоконтент

Блоги, подкасты, каналы (на Youtube и пр.)

Выставки, ярмарки (внутришкольные, городские,

международные)

Краудсорсинг

Файндрайзинг

Доска объявлений

Неформальные коммуникации (Слухи и молва, сарафанное

радио)

«Послы ценностей»

Социальные медиа (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, …)

Чат-боты

Буклеты, отчеты, пресс релизы, публичные доклады

Традиционные 

инструменты Инновационные 

инструменты



Анкетирование ОО по оценке эффективности используемых каналов коммуникации

«Послы ценностей» – это сотрудники школы, члены УС, на добровольной основе помогающие коллегам научиться 
использовать ценности организации в ежедневной работе. 
Мессенджеры, послы ценностей, встречи руководства с сотрудниками  - респонденты рассматривают, как наиболее 
эффективные инструменты. 





Публичный доклад школы – форма ежегодного широкого
информирования общественности о ее деятельности, об основных
результатах и проблемах его функционирования и развития за отчетный
период.

Целевые группы публичного доклада: 
• Родители,
• социальные партнёры,
• местная общественность,
• учредитель, 
• обучающиеся.

- Стиль

- Объем

- Обратная связь

504!



Доклад-навигатор является новым и пока еще совершенно не освоенным форматом публичной

отчетности школы. В чем же специфика публичного доклада-навигатора и его основные отличия от

традиционного формата?

Доклад-навигатор:

• самостоятельный документ, а не сокращенная версия традиционного доклада.

• должен содержать логически связанную смысловую информацию, проиллюстрированную

диаграммами и рисунками (в т.ч. фотографиями) и оснащенную гиперссылками на более подробные

сведения из описываемой сферы.

• должен быть небольшим, не более 10 страниц. Идеальный объем – 4-6 страниц.

• документ, который в гораздо большей степени, чем традиционный публичный доклад, соответствует

не только интересам общественности, но и возможностям общественных управляющих.

Благодаря этим особенностям доклад-навигатор может стать тем самым отчетно-

презентационным документом, который готовит и представляет общественности управляющий совет

школы.





План стратегических коммуникаций:

1. Цели и задачи стратегии коммуникаций, 

2. Аналитическая часть: нынешняя ситуация,

проблемы, вызовы и возможности;

3. Целевые аудитории (целевые группы);

4.Конкурентный анализ с точки зрения 

коммуникаций;

5.Идеальное позиционирование;

6.Ключевые коммуникационные сообщения 

(мэсседжи);

7.Каналы и форматы коммуникаций;

8.Стратегия коммуникации (коммуникационная 

стратегия);

9.Коммуникационная тактика;

10. Дорожная карта реализации стратегии.

11. Оценка эффективности

NB!

•Цели и задачи - соотносимые с целями и задачами организации;

•стадия и жизненный цикл развития организации

•система мониторинга и оценки ваших коммуникационных усилий

•Стратегия формируется ВСЕМИ заинтересованными лицами 

(сотрудники, родители, учащиеся, партнеры – Управляющим Советом)

Смыслы,

ценности

Цели и 

стратегия

Стейкхолдеры
Набор

Ожидание

Интересы

Возможности

Стратегия 

коммуникации
Цели и задачи 

коммуникации

Ключевые сообщения ЦА

Матрица коммуникации KPI

Пересмотр стратегии

изменения и результаты

Корпоративная культура (ДНК организации)
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Активные родители – «ЗА» качество образования



Проект по заказу МОиН РФ «Организация и проведение мероприятий, посвященных распространению успешных механизмов вовлечения родителей в образование» 2017 



Возможные направления деятельности в области НОКОД, ОК

Качество результата (учебные и внеучебные достижения 
обучающихся)

Качество условий (материальных, кадровых, средовых, 
психологических, жизнеобеспечения, безопасности и др.)

Качество процесса (технологии обучения, инновации в 
обучении, учебные программы и т.д.)

Удовлетворенность потребителей

Доступность образовательных услуг 

Процедуры реализации НОКОД, ОК:

➢ экспертиза документов (решений),

➢общественные проверки, инспекции,

➢ общественные слушания, общественные

обсуждения,

➢опрос участников образовательных

отношений

➢или иные формы сбора информации,

сведений, откликов участников

образовательных отношений по

рассматриваемым вопросам.

Формы привлечение заинтересованных граждан:

➢ включение в состав рабочей группы/ комиссии управляющего совета (совета родителей), групп общественной экспертизы

(мониторинга, контроля, инспекции),

➢ включение в состав респондентов проводимых опросов,

➢ приглашение к участию в общественных слушаниях (обсуждениях),

➢ приглашение к выражению своего мнения в письменной форме, либо он-лайн с использованием специализированных сервисов.

Для проведения ОК могут также привлекаться эксперты – специалисты в соответствующей области.



Примерный 
алгоритм 

проведения
общественного 

контроля

1. Определение проблемы, выбор объекта и предмета общественного 
контроля, определение цели

2. Определение форм и методов контроля

3. Обеспечение доступа к объекту контроля, заключение необходимых 
договоренностей

4. Составление программы контроля: определение основных 
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедуры и 
инструментария контроля

5. Организационно-техническая подготовка контроля, подбор и 
подготовка общественных наблюдателей

6. Непосредственное проведение мероприятий общественного 
контроля

7. Оформление и сбор полученной информации

8. Анализ и оценка полученной информации

9. Разработка программы обеспечения устранения выявленных 
нарушений

10. Представление результатов контроля заинтересованным сторонам 
(при необходимости, и широкой общественности)

11. Содействие устранению выявленных нарушений и недостатков 



Комиссии, комитеты и рабочие группы
• Комиссии – создаются на 

постоянной основе для 
подготовки проектов решений 
управляющего совета по 
основным направлениям его 
деятельности и полномочий 
подготовку проектов решений по 
отдельным вопросам,   
планирования и контроля 
реализации уже принятых 
решений. 

• Рабочие группы - создаются для 
выполнения определенной 
задачи, поставленной 
управляющим советом,  на 
конкретный срок.  

• Комитеты - создаются для 
реализации делегированных им 
функций и полномочий 
управляющего совета,    
принятия по ним решений без 
вынесения  на рассмотрение 
всего совета в целом.

Существующие комиссии (распространённые):

• Финансово-хозяйственная комиссия

• Организационно-педагогическая комиссия

• Социально-правовая комиссия

• Комиссия по профилактики негативных проявлений среди обучающихся

• Комиссия по безопасности условий обучения, воспитания и труда

• Комиссия за организацией и качеством питания обучающихся

• Комиссия по вопросам образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью 

• Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнений

• Комиссия по работе с родителями и сообществом

• Комиссия по безопасности

• Комиссия по охране труда

• Комиссия по ремонту и благоустройству помещений и прилегающей территории 

• Комиссия по развитию молодёжи

• Комиссия по стратегии развития колледжа, содержанию образовательного процесса

Нестандартные названия комиссий:

• Комиссия «Образование без конфликтов» 

• Комиссия «Образование и качество» 

• Комиссия «Образование и финансы» 

• Комиссия «Развитие талантов» 

• Комиссия «Образование и безопасность»





13,9%

45,1%

11,8%

29,9%

11,8%

39,6%

18,8%

6,9%

0,7%

0,7%

0,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

В оценке качества работы учителя 
при распределении …

В контроле качества питания 
школьников

В экспертизе условий обучения на 
предмет безопасности и т.п.

В общественном наблюдении при 
проведении ЕГЭ

В аттестации педагогов

В процедурах независимой оценки 
качества образования (опрос …

В процедурах общественного 
контроля (общественные …

Нет

Экспертиза портфолио учителя на 
получение региональной премии

В личном общении с 
администраций школы

посещение уроков

В каких процедурах общественной оценки качества 
условий образовательной деятельности 

Вы принимали участие

Общественный мониторинг

(питание, безопасность внутри и вне, клининг)

Общественная экспертиза

(проект МЭШ, 1:1)

Общественные обсуждения
(Программа развития ОО,  символика ОО)

Общественная проверка

(готовность к новому учебному году, ремонтные работы, 
«свет и тепло»)

Общественные слушания

(обсуждение проектов локальных актов…)

Примеры участия общественности в общественном контроле



«Силы, время и ресурсы, затраченные
управляющим советом на проведение
независимой оценки, могут оказаться напрасными,
если её результаты останутся неизвестными
невостребованными большинством
потенциальных пользователей.

Востребованность результатов оценки
складывается из их нужности, полезности для
целевой группы, и из знания потенциальными
пользователями о проведенной оценке.

Первая часть обеспечивается общественным
характером заказа на оценку.

Вторая часть – информирование о результатах
оценки требует специальной работы».

Качество ОКО
Открытость 
результатов

Эффективность 
использования 

результатов

Востребованность 
результатов

Эффективность 
НОКОД

Способы информирования  о результатах 

•Акт по итогам проведения 
ОКО/общественного контроля

•Аналитическая записка по итогам 
проведенного исследования ситуации 
(опроса, наблюдения, изучения НПД и т.д.)

•Экспертное заключение

•Официальное обращение в адрес 
администрации ОО, органа управления 
образованием, учредителя; в адрес 
общественных организаций по защите прав 
граждан (ОП РФ, общество защиты прав 
потребителей и др.)

•Открытое информирование: сайт ОО, соц. 
сети, рассылка электронных писем 
заинтересантам, стенд УС, родительские 
собрания и другие мероприятия,

•…
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Методика SACERS состоит из семи шкал:
1. внутреннее пространство и меблировка,
2. здоровье и безопасность,
3. активная деятельность и 

времяпровождение,
4. взаимодействие,
5. учебный процесс,
6. развитие персонала,
7. специальные нужды.

Шкалы представлены 48 показателями.
Каждый из них оценивается по 7-балльной
шкале, что позволяет выявить уровень 
развития образовательной среды: 
неудовлетворительный, минимальный, 
хороший, отличный.

Оценка происходит на основе наблюдений, 
анкетирования, уточняющих вопросов 
сотрудникам образовательной организации.

ОКОС поможет ответить на следующие вопросы:
•как корректно оценить образовательные ресурсы школы с 
использованием шкал SACERS?
•каков оптимальный алгоритм развития образовательных 
условий для обеспечения равного доступа к качественному 
образованию?
•как достичь максимального эффекта и минимизировать 
риски при имеющихся ресурсах и дефицитах?
•какие механизмы будут эффективны в развитии школы для 
обеспечения равного доступа к качественному 
образованию?



Для чего все это?



Проект «Организация и проведение мероприятий, посвященных распространению успешных механизмов вовлечения 
родителей в образование» (МоиН, 2017) 



Смыслы и цели: актуализация деятельности коллегиальных органов управления 
образовательных организаций для… 

Подотчетность

Финансирование образования 
осуществляется 
государством из бюджета, 
формируемого за счет 
налогоплательщиков. 

С этих позиций предоставление 
открытой и объективной 
информации о состоянии и 
результатах 
функционирования 
образовательной системы 
реализует ответственность 
школы перед обществом в 
т.ч. за эффективное 
использование полученных 
средств.

Наиболее распространенным 
механизмом подотчетности 
образовательной 
организации является 
публичный отчет (доклад)

Информационная открытость

Обеспечение доступности 
информации всем 
заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей 
получения данной 
информации.

Нормативные акты закрепляют 
стандарты и порядок 
раскрытия информации 

Доверие

Доверие к организации, 
результатам ее 
деятельности является 
обязательным условием 
эффективности ее 
функционирования. 

Установление отношений 
доверия между 
организацией и 
социумом является 
одной из главных задач 
информационно-
коммуникационного 
взаимодействия. 

Репутация, брэнд, имидж

Объективный имидж “хорошей” 
или “плохой” школы является 
результатом общего признания 
(в рамках города или региона) 
высокого или низкого качества 
образования, которое данная 
школа обеспечивает.

Субъективный имидж основан на 
прошлом положительном или 
отрицательном собственном 
опыте конкретного 
потребителя и его оценке 
(адекватной или предвзятой) 
уровня качества 
образовательного продукта.

… повышения качества образования наших детей 



На что обратить внимание:

- Модель ГОУ в вашей ОО

- Возможности и риски вашего УС

- Регламенты и организация работы 

(подготовка, протоколы, видео, комитеты и комиссии)

- Программа развития

- Информационная открытость (сайты и социальные сети)

- Публичная отчетность (публичный доклад, доклад-навигатор, рейтинг 
школы)

- Независимая оценка качества образовательной деятельности (НОКОД)





www.gouo.ru

http://www.gouo.ru/
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