
как важный фактор развития 
системы образования города
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управления
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образования Администрации 
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Федеральные проекты                                           
в Российском образовании

• 2006 год – Приоритетный национальный проект 
«Образование»

• 2010 год – Национальная образовательная инициатива  «Наша 
новая школа»

• 2009, 2012 годы – Федеральные государственные 
образовательные стандарты

• 2011-2013 годы – Проект модернизации региональных систем 
общего образования

• 2013 год – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»



Позиционирование опыта образовательных 
организаций по развитию государственно-
общественного управления образованием



«Вектор Успешности»
доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании
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Средний балл ЕГЭ-2014 по предметам
среднегородской результат в сравнении                                                                 

со среднероссийским результатом
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Доля участников ЕГЭ-2014, набравших 80 
баллов и выше за экзамен по предмету
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Стандарты – социальная норма, 
общественный договор между 

семьей, обществом и государством

Семья – личностная, 

социальная и 

профессиональная 

успешность

Государство –
национальное 

единство, 

безопасность, 

развитие 

человеческого 

потенциала

Общество – свобода 

и ответственность, 

социальная 

справедливость, 

благосостояние



«Болевые точки ЕГЭ-2014»
не преодолели минимальный порог                            

по предметам
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Средний балл ЕГЭ-2014 по предметам
среднегородской результат в сравнении                                                                 

со среднеобластным результатом

64,4 44,6 49,01 61,3 59,7 58,4 51,9 62,4 66,1 31 72,9 57,2 68,6
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Сравнительный анализ среднегородских 
результатов ЕГЭ за три года
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Количество средних школ,                              
не открывших 10 класс
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Пункты проведения экзаменов

• Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», директор и 
руководитель ППЭ Игошина Елена Борисовна

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23 с 
углубленным изучением отдельных предметов», директор 
Жидкова Ирина Геннадьевна, руководитель ППЭ Захарова 
Наталья Владимировна



Муниципальная методическая служба

Работа ресурсных центров



Лучшие в рейтинге

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
директор Коротков Владимир Владимирович

• МБОУ «Гимназия № 38», директор Бородачев 
Александр Васильевич

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
директор Кузнецова Евгения Александровна

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 
директор Никитина Анна Владимировна



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря № 1394

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ГИА-9



Пункт 37 Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования

• В день проведения экзамена… в ППЭ 
присутствуют общественные наблюдатели, 
аккредитованные в установленном порядке.

• Общественные наблюдатели свободно 
перемещаются по ППЭ. При этом в одной 
аудитории находится только один 
общественный наблюдатель.



Осознанный выбор экзаменов
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Постановление Правительства 
Нижегородской области от 12 мая 2014 года 

№ 321

Порядок организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации 
Нижегородской области для получения 
основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения



Распоряжение Правительства РФ                 
от 26.11. 2012 г. № 2190-р

• Под эффективным контрактом понимается 
трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его трудовые 
обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки 
эффективности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки



Приказ Минобрнауки 
от 6 октября 2009 года № 373

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241,                                                      
от 22 сентября 2011 г. № 2357 



Национальная образовательная инициатива  
«Наша новая школа» 

Указ Президента РФ от 4 февраля 2010 года

… Новая школа – это институт, соответствующий 
целям опережающего развития

… Новая школа – это центр взаимодействия как с 
родителями, так и с местным сообществом

…Новая школа – это современная оценка качества 
образования, которая должна обеспечить нас 
достоверной информацией о том, как работают и 
отдельные образовательные учреждения, и 
система в целом



Формы государственно-общественного 
управления образованием

100% 98% 100%

42%

100%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Педагогический 
совет

Общее 
собрание

Совет учащихсяПопечительский 
совет

Родительский 
комитет

Совет 
учреждения



Опрос разных категорий участников 
образовательных отношений.                                 

Всего – 1320 чел.
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Формы участия обучающихся в управлении 
образовательной организацией

• Совет обучающихся 
образовательной организации

• Городской совет 
старшеклассников

• Союз детских общественных 
объединений (организаций) 
«Крылатая юность»



Формы участия обучающихся в управлении 
образовательной организацией

• Ассоциация волонтерских 
объединений города 
Дзержинска

• Ассоциация военно-
патриотических объединений 
города Дзержинска

• Ассоциация школьных музеев



Формы участия обучающихся в управлении 
образовательной организацией

• Лига юных журналистов

• Молодежный форум 

«Время выбрало нас!»

• Слет детских общественных 
объединений «Здравствуй, друг!»



Участие общественных структур в управлении 
образовательной организацией

•НО БФ "Ветераны 
боевых действий"
•Совет ветеранов 

• ОО инвалидов 
"Союз 

Чернобыль"

• НОУ ДПО 
Дзержинская ОТШ 
ДОСААФ России

• ДГО НОО ООО 
"Российский 

Союз ветеранов 
Афганистана"



Часть 4 статьи 26 Федерального 
закона 273-ФЗ

В образовательной организации 
формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся … 

управляющий совет, наблюдательный совет 
и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации



Часть 1 статьи 89 Федерального 
закона 273-ФЗ

Управление системой образования 
осуществляется на принципах 
законности, демократии, автономии 
образовательных организаций, 
информационной открытости системы 
образования и учета общественного 
мнения и носит государственно-
общественный характер 



Пункт 7 части 2 статьи 89 Федерального 
закона 273-ФЗ

Управление системой образования 
включает в себя:

независимую оценку качества 
образования, общественную и 
общественно-профессиональную 
аккредитацию



Постановление Правительства РФ от 
30.03.2013 N 286

О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги 



Задачи на 2014/2015 учебный год

• Продолжить работу по созданию в муниципальной системе 
общего и дополнительного образования равных возможностей в 
получении качественного образования для всех категорий 
детей, а также позитивной их социализации

• Завершить переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
обеспечив выполнение в полном объеме образовательной 
программы начального общего образования в каждой 
общеобразовательной организации

• Обеспечить подготовку и переход на поэтапное внедрение 
федерального государственного образовательного  стандарта 
основного общего образования, разработав перспективные 
планы в каждой общеобразовательной организации



Задачи на 2014/2015 учебный год

• Принять меры по совершенствованию инфраструктуры 
организаций дополнительного образования, программ 
дополнительного образования на базе общеобразовательных 
организаций, обратив особое внимание на развитие 
технического и спортивно-технического направлений

• Поддержать и продолжить работу по развитию органов 
государственно-общественного управления как механизма 
развития гражданского общества в городе и формирования 
компетенций представителей родительской общественности и 
местного сообщества по участию в управлении 
образовательными организациями



С новым учебным годом!


