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1. Краткая характеристика  Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Иваново 

МБОУСОШ № 18 – это открытая, социально отзывчивая 
педагогическая система, цель которой создание условий для становления 
личности творческой, интеллектуальной, уважающей себя и окружающих, 
имеющей целостное представление об окружающем мире и обществе, 
ориентированной на общечеловеческие ценности, способной к осознанному 
саморазвитию. 

Сегодня в МБОУ СОШ № 18 г. Иванова получают образование 563 
обучающихся, каждый седьмой ребёнок не русской, а какой-либо другой 
национальности (всего их 17).88%  составляют русские дети.  

Среди семей, чьи дети  обучаются в школе, значительное количество 
составляют семьи группы риска.Особым вниманием в школе окружены 
обучающиеся школы – воспитанники Детского дома №2.  

МБОУ СОШ №18 внесена в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России 2010 г.»; является 
победителемрегионального конкурса ОУ, внедряющих инновационные 
образовательные программы; признана неоднократным победителем 
Международного конкурса «Диалог –  путь к пониманию» в номинации 
«Межнациональная коммуникация» (г. Москва); является  победителем 
регионального конкурса «Школа здорового образа жизни»;неоднократный 
победитель Муниципального конкурса «Престиж» в  номинациях 
«Образовательной учреждение  будущего», «Большая семья», «Открытая 
школа».Педагоги школы неоднократно становились победителями и  
призёрами регионального и муниципальногоконкурса «Педагог года». 

 
2. Особенность организации ГОУ в ОО (схема и её описание)  

Управляющий совет МБОУ СОШ №18 является коллегиальным 
органом управления, имеющий управленческие полномочия и 
обеспечивающий инновационное управление образовательным учреждением.  

Инновационное управление предполагает управление развивающимся 
образовательным учреждением, которое представляет собой открытую, 
динамичную, социально-адаптированную систему, включающую в себя 
образовательный, инновационный, обеспечивающий и управленческий 
элементы. 

Компетенции Управляющего совета: информационно-аналитическая 
(нормативно-правовая), мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 
организационно-исполнительская, регулятивно-коррекционная, контрольно-
диагностическая.  

Деятельность Управляющего совета  способствует 
конкурентоспособности образовательного учреждения, направленной на 



создание условий для построение адаптивной модели школы – системы, 
удовлетворяющей потребности и возможности обучения всех детей: 
продвинутых и отстающих в развитии, одарённых и «не встраивающихся» в 
традиционную организацию учебно – воспитательного процесса, больных и 
здоровых,  детей  разных по социальному статусу семей и детей из детского 
дома, а также детей разных национальностей. 

 

 
 
 
Компетенции Управляющего совета: 

Информационно-аналитическая (нормативно-правовая) 
(согласовывает Устав образовательного учреждения, изменения и 
дополнения к нему и др.) 
Мотивационно-целевая  
(содействует реализации целевых инновационных проектов, авторских 
программ и новых технологий обучения и воспитания; принимает решение 
об установлении стипендий, грантов для талантливых обучающихся и 
воспитанников школы и др.) 
Планово-прогностическая 
 (определяет основные направления развития образовательного учреждения 
и др.) 
Организационно-исполнительская 
(инициирует создание структурных подразделений и комиссий для 
оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Управляющего 
совета и др.) 
Регулятивно-коррекционная  
(проводит мониторинг  результативности основных направлений развития 
образовательного учреждения  и др.) 
Контрольно-диагностическая  
(осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к 
их улучшению и др.) 
 



3. Алгоритм взаимодействия органов ГОУ в ОО с учетом специфики 

модели  

При Управляющем совете создаются творческие группы 
соответствующие  основным функциям Управляющего совета 

 

 

Решение вопросов, относящихся к компетенции Учреждения, 

осуществляет Управляющий совет школы, избираемый на 2 года. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

общеобразовательным учреждением, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления образованием. Орган, состоящий из 

избранных, кооптированных и назначенных (делегированных) членов и 

имеющий управленческие (властные) полномочия и обеспечивающий 

инновационное управление образовательным учреждением. 



Управляющий Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

 Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, 

рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

        Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов управляющего совета Школы.    

 
3. Алгоритм взаимодействия органов ГОУ с внешней средой с 
учетом специфики модели  

Взаимодействия органов ГОУ с внешней средой представляетсобой  

трехуровневую многофункциональную систему партнерских отношений, 

представленную на схеме  

 

Принципы определения уровневой  дифференциации   

 

№ Основания для 
дифференциации 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 По времени 
взаимодействия 
 

Разовые Долгосрочные Постоянно 
действующие 

2 Периодичность 
взаимодействия 
 

Ситуативные Систематические Систематические 

3 Чем 
регламентируется 
 
 
 
 

Устное, 
письменное 
соглашение, 
планы работы 

Договор о 
творческом 
сотрудничестве, 
совместный план 
работы 

Устав ОУ, 
локальный акт 

4 Форма участия в 
общественно-
государственном 
управлении 

Не участвуют Участвуют в  
работе 
Управляющего 
совета и других 
коллегиальных 
органов на 
правах 
экспертов, 

Работают по 
плану в тесном 
взаимодействии 
со всеми 
органами 
общественно-
государственного 
управления 



консультантов 
 

школой. 

5 Ответственность Не 
предусмотрено 

В рамках 
двустороннего 
соглашения 
 

В рамках 
установленных 
полномочий 

 

 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность ГОУ в ОО 

1. Положение об управляющем совете МБОУ СОШ №18 
2. Положением о порядке кооптации членов управляющего совета Школы  
3. Положение о Совете школы 
4. Положение о школьном ученическом совете старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


