
Зачем нужен Управляющий Совет в гимназии? 
     Каждое утро наши дети – и миллионы других российских детей – идут в школу. В 

школе проходит очень большая часть их жизни. Все мы понимаем, что это время очень 

значимо для детей. Как они чувствуют себя в школе? Интересно ли им учиться? Какие 

отношения возникают у них с одноклассниками и с учителями? Какие знания и навыки 

они получат? – Всем нам очевидно, что от ответов на эти вопросы, и еще на множество 

подобных вопросов, зависит и сегодняшнее состояние наших детей,  и развитие их 

личности, характера, и их будущие перспективы в жизни. 

     А поскольку это время очень важно для детей, оно очень важно и для нас – для их пап 

и мам, бабушек и дедушек, для десятков миллионов россиян, для общества в целом - в том 

числе и для работодателей, к которым сегодняшние дети придут работать завтра, для 

работников вузов, к которым выпускники школ придут учиться… Иначе говоря, для 

общества в целом.  

     В школе с детьми все время что-то происходит – их чему-то учат, им ставят оценки, 

их водят на экскурсии, их рассаживают по партам; их жизнь, включая уроки, питание, 

медицинское обслуживание и т.п., как-то организована. Школа каким-то образом 

оборудуется, ремонтируется, финансируется, управляется – и всё это непосредственно 

влияет, в конечном итоге, на то, что происходит с нашими детьми.   

     Всегда ли мы удовлетворены тем, что происходит в школе? Очевидно, не всегда и не 

во всем. И тогда зададим себе ключевой вопрос: а как мы, - «мы» в широком смысле 

слова, то есть те же мамы, папы, бабушки и дедушки, работники вузов и работодатели, 

шефы и помощники школы и т.д., - можем повлиять на то, как устроена жизнь и 

учеба наших детей в школе?  

В этой связи роль созданного в гимназии общественно-государственного органа 

управления – Управляющего Совета становится понятной. В Управляющий Совет входят 

как представители государства, так и представители родительской, ученической, местной 

общественности.    Честно скажем – конечно, УС не является неким «золотым ключиком», 

посредством которого можно решить все сегодняшние проблемы школы. В рамках совета, 

в вашей гимназии, родители участвуют в принятии решения о более благоприятном 

режиме обучения детей, о выборе наиболее актуальных для учеников профилей обучения 

и части школьной программы, влияют на распределение школьных денег и на 

перспективу развития гимназии. Конечно, Управляющий совет не призван заменить 

директора, завучей и учителей школы – он должен их конструктивно дополнить, в плане 

именно стратегического управления школой.  

Общий объем проблем, накопившихся у российской школы в целом и у нашей гимназии, - 

этот объем проблем велик, и в одночасье их все не решить. Однако, приятно осознавать, 

что среди родителей, представителей власти, просто неравнодушных граждан находятся 

люди, которые бескорыстно оказывают помощь нашему образовательному учреждению.  

Но важно не только решение сегодняшних проблем, но и направление движения, 

путь, на который мы вместе встаем. 

 

 

 

 

Директор МАОУ  гимназии №16  Филиппи Наталья Александровна 

 


