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Статья посвящена вопросам государственно-общественного управления в общем образовании. На основании данных 

социологического опроса родителей школьников г. Вологды произведен анализ современного функционирования основных 
институтов государственно-общественного управления общим образованием. Результаты исследования позволяют го-
ворить о недостаточно активной деятельности рассматриваемых структур, что, в свою очередь, требует дополни-
тельного изучения причин сложившейся ситуации. 
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Введение 
Развитие государственно-общественного управ-

ления образованием и повышение его информацион-
ной открытости выступают одними из важных пока-
зателей функционирования системы общего образо-
вания. Участие родителей в управлении школой 
и воспитании детей является актуальным вопросом 
современного этапа развития образования, посколь-
ку, как показывают данные исследований, в настоя-
щее время существует проблема «самоустранения 
семьи от воспитания детей» [1] и перекладывание 
всех обязанностей, связанных с воспитанием и обу-
чением на плечи школы. Кроме того, государствен-
но-общественное управление может осуществляться 
через такие формы, как попечительские советы, на-
блюдательные советы, школьные советы и т. д. 

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» принцип государственно-об-
щественного управления образованием трактуется 
как «демократический характер управления образо-
ванием». В то же время для его соблюдения необхо-
димо соблюдение двух условий: представительства 
общественности в рассматриваемых структурах 
и наличие определенных полномочий для принятия 
управленческих решений относительно функциони-
рования образовательной организации [2]. 

Проблемы, связанные с развитием государствен-
но-общественного управления образованием, нахо-

дились в фокусе внимания научной общественности 
и получили отражение в трудах А. И. Кузнецова, 
С. Г. Косарецкого, Н. В. Медведевой, А. А. Пинско-
го, Т. И. Пуденко, А. А. Седельникова и др. 

 
Результаты исследования 
В настоящем исследовании на основании пилот-

ного этапа социологического опроса родителей 
школьников г. Вологды рассмотрим функциониро-
вание основных институтов государственно-общест-
венного управления общим образованием. Как пока-
зали данные опроса, в основном участие родителей 
в жизни школы ограничивается посещением формаль-
ных мероприятий (родительских собраний (93 %), 
праздников (74 %)) и сайта общеобразовательной 
организации (57 %; табл. 1). Реже родители непо-
средственно участвуют в управлении школой: состо-
ят в органах государственно-общественного управ-
ления (38 %), посещают родительские лектории 
и инициируют встречи родителей с администрацией 
(по 11 % соответственно), принимают участие в про-
цедуре внутренней оценки качества образовательно-
воспитательного процесса (8 %). Менее всего роди-
тели склонны участвовать в обсуждении содержания 
и условий реализации основной и дополнительной 
образовательных программ школы (4 и 6 % соответ-
ственно). 

 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как лично Вы принимаете участие в жизни школы?», % 

Вариант ответа Среднее по опросу 
Посещаю родительские собрания 92,5 
Посещаю праздники, мероприятия, в которых участвует мой ребенок 73,6 
Посещаю сайт школы, участвую в обсуждении на форуме 56,6 
Состою в органах государственно-общественного управления школой (родительский комитет, 

управляющий совет, попечительский совет и т. д.) 37,7 
Посещаю родительский лекторий 11,3 
Инициирую встречи родителей с администрацией школы, учителями в частном порядке 11,3 
Участвую в процедуре внутренней оценки качества воспитательно-образовательного процесса 7,5 
Участвую в обсуждении организационных и содержательных аспектов дополнительных образова-

тельных услуг 5,7 
Участвую в обсуждении содержания и условий реализации основной образовательной программы 

школы 3,8 
Участвую в обсуждении проекта муниципального задания школе 0,0 
Другое 0,0 
Никак не участвую 5,7 

Ранжировано в порядке убывания. 
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В 80 % случаев родители отметили наличие роди-
тельского совета (комитета) в школе, куда ходит их 
ребенок, в 40 % – существование педагогического со-
вета, в 23 % – наличие попечительского совета (рис. 1). 
О наличии и деятельности профсоюза педагогов, 

управляющего совета школы, совета образовательной 
организации родители практически не осведомлены. 
Деятельность наблюдательных советов (если они су-
ществуют в общеобразовательных организациях) ос-
тается за пределами осведомленности родителей. 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопросы: «Какие органы государственно-общественного управления созданы в Вашей 
школе? О деятельности каких структур, функционирующих в образовательных организациях, Вы осведомлены?», % 
 
При том, что многие родители знакомы с деятель-

ностью родительского совета, участие в его работе 
принимают 40 % опрошенных. Однако 43 % из них 
только формально числятся в совете, не участвуя в его 
заседаниях. Основными вопросами, которые находятся 
в ведении родительского комитета, являются вовлече-
ние родительской общественности в участие в жизни 
школы (87 %), привлечение внебюджетных денежных 
средств для нужд школы (53 %), содействие охране 
и укреплению здоровья детей (43 %, табл. 2). Родитель-
ским советом производится внесение дополнений 

в уставные документы школы и обсуждение перспек-
тивных планов ее развития, рассмотрение жалоб роди-
телей на действия сотрудников школы. Помимо дан-
ных задач, по мнению респондентов, родительский 
совет должен заниматься такими вопросами, как взаи-
модействие с педагогическим советом и учреждениями 
здравоохранения, формирование критериев оценки 
обучающихся, поддержка семей в образовательном 
процессе и др. Некоторые родители отметили, что мне-
ние родительского комитета почти никогда не учиты-
вается, и нет смысла поднимать какие-либо вопросы. 

 
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие вопросы решает родительский совет (комитет) в школе?»,  
в процентах (%) от тех, кто участвует в заседаниях родительского совета / комитета в школе 

Вариант ответа Среднее по опросу
Привлечение родительской общественности к участию в жизни школы, организации праздничных 

мероприятий и культурного досуга детей 86,7 
Содействие привлечению внебюджетных средств для нужд школы 53,3 
Содействие охране и укреплению здоровья детей 43,3 
Внесение дополнений и изменений в уставные документы и локальные акты школы 20,0 
Рассмотрение жалоб и заявлений родителей на действия сотрудников школы 20,0 
Обсуждение перспективного плана и программы развития школы 16,7 
Другое 3,3 

Ранжировано в порядке убывания. 
 
В среднем результативность деятельности роди-

тельского комитета оценивается родителями на 
7,2 балла (по шкале от 1 до 10, рис. 2). 

Более 50 % родителей отметили, что не знают 
о существовании попечительского совета в их школе. 
При этом из тех, кто осведомлен о его наличии, 65 % 
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удовлетворены той работой, которую он проводит. 
В рамках проведенных ФГБУН ВолНЦ РАН углуб-
ленных интервью с руководителями общеобразова-
тельных организаций рассматривались вопросы, свя-
занные с функционированием структур государствен-
но-общественного управления образованием. Было 

выявлено, что попечительские советы существуют 
далеко не во всех организациях, а некоторые сущест-
вуют только на бумаге. При этом директора затруд-
няются ответить на вопрос, каким образом возможно 
активизировать их работу, заинтересовать обществен-
ность участвовать в работе попечительских советов. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Оцените результативность деятельности родительского совета (комитета)  
для развития школы?» (по 10-балльной шкале, где 1 – очень низко, 10 – очень высоко), в процентах от тех, кто участвует 
в заседаниях родительского совета / комитета в школе 

 
Примерно половина родителей осведомлены об 

оказываемой школе шефской помощи различными 
организациями. В основном их участие выражается 
в содействии в закупке необходимого оборудования 
и организации ремонта (68 %), а также оказании фи-

нансовой помощи (64 %, табл. 3). Реже шефы участ-
вуют в проведении мероприятий и оказании различ-
ных консультаций. Можно констатировать, что ин-
ститут шефской помощи также недостаточно актив-
но функционирует. 

 
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Какую роль в жизни школы играют организации, оказывающие 
спонсорскую помощь?», в процентах от тех, кто знает о случаях оказания шефской помощи школе 

Вариант ответа Среднее по опросу 
Оказывают помощь в виде закупки необходимого оборудования, организации ремонта и т. д. 68,0 
Оказывают финансовую помощь 64,0 
Оказывают помощь в организации различных мероприятий 40,0 
Проводят юридические, методические консультации 12,0 
Другое 0,0 
Не оказывают никакой помощи 0,0 
Затрудняюсь ответить 4,0 

Ранжировано в порядке убывания. 

 
Руководители общеобразовательных организаций 

также отмечают, что шефы, конечно, помогают в ре-
шении тех или иных проблем, однако происходит это 
эпизодически, нерегулярно. Качество работы школы 

с шефами и сотрудничество с организациями здраво-
охранения, судя по оценкам родителей, находится на 
недостаточно высоком уровне (6,2 и 6,3 балла в сред-
нем, табл. 4).  

 
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Оцените качество организации работы школы  
по следующим направлениям» (1 – очень низко, 10 – очень высоко), % 

Вариант ответа Среднее по опросу 
Работа с родителями 

Средний балл 7,7 
Сотрудничество со спонсорами, шефами 

Средний балл 6,2 
Работа с учреждениями культуры 

Средний балл 7,4 
Работа с организациями здравоохранения 

Средний балл 6,3 
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Более высокие оценки респонденты отдали каче-
ству работы с родителями (7,7 балла) и качеству ра-
боты с учреждениями культуры. 

 
Выводы 
Таким образом, несмотря на развитие форм госу-

дарственно-общественного управления в общем об-
разовании, деятельность данных структур нельзя 
назвать достаточно активной. Однако работа с роди-
телями в рамках коллегиального управления получи-
ла достаточно высокую оценку (7,7 балла из 10 воз-
можных). Существенно ниже было оценено взаимо-
действие со спонсорами и шефами (6,2 балла), 
организациями культуры (7,4 балла) и здравоохране-
ния (6,3 балла). Последнее представляется весьма 
важным аспектом в свете необходимости усиления 
системной скоординированной деятельности всех 
заинтересованных сторон (семья, здравоохранение, 
образование) в поддержании здоровья детей и фор-
мирования здоровьесберегающего пространства. 

Наряду с отмеченными выше моментами, обра-
щает на себя внимание факт формального участия 
родителей в жизни школ. Даже если они и состоят 
в родительском совете общеобразовательной органи-
зации, то действительно в его работе принимает уча-
стие менее половины состава совета. В данном слу-
чае, как показывают исследования, причина может 
заключаться как в отсутствии свободного времени 
у родителей, так и в невозможности что-либо изме-

нить и на что-либо повлиять [3]. Стоит отдельно от-
метить и недостаточную осведомленность родителей 
о деятельности органов государственно-обществен-
ного управления школой. Отчасти это обусловлено 
и тем, что подобные структуры существуют далеко 
не во всех школах, что вкупе с тем, что многие роди-
тели попросту не интересуются их функционирова-
нием, приводит к недостаточной эффективности их 
работы. В то же время для того, чтобы деятельность 
данных структур стала действительно заметной, об-
щественное участие должно носить систематический 
характер. Система государственно-общественного 
управления образованием находится в стадии ста-
новления и требует дальнейшего совершенствования 
в направлении согласованности и преемственности 
работы отдельных структур. 
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The article deals with the issues of state public management in general education. Based on the results of the sociological sur-

vey of the preschoolers’ parents in Vologda, the research shows modern functioning of the main institutions of state public man-
agement in general education. The results demonstrate the insufficient activity of the considered structures, which, in turn, requires 
further study of the causes of the situation. 

 
Keywords: general education; state public management; guardianship board; supervisory board; parents' council; public par-

ticipation. 


