
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 4 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Кузнецова Ирина Николаевна 

Контактные данные  Почтовый адрес: 143011 Россия, Московская область, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 109. 
Телефон: +7(495) 5916159 
Официальный сайт: gimn-4.odinedu.ru 
Электронная почта: gish4@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности 

Государственно-общественное управление 

Тема инновационной разработки Управляющий Совет, как инструмент инновационного  
и эффективного администрирования и общественного 
контроля в сфере образования 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Управляющий Совет МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

Краткое описание инновационной 
разработки 

Цель:  
Организация работы Управляющего Совета гимназии 
для улучшения эффективности общественного контроля 
в образовании. 
 
Задачи:  
1. Повышение публичности и прозрачности работы 
органа самоуправления образовательным учреждением. 
2. Привлечение широкой родительской 
общественности к деятельности Управляющего Совета в 
качестве инициаторов, разработчиков, исполнителей, 
экспертов различных проектов, осуществляемых 
органом самоуправления. 
3. Повышение эффективности контроля над 
различными аспектами деятельности образовательного 
учреждения в рамках компетенций Управляющего 
Совета, как органа самоуправления гимназии. 
 
Содержание работы:  
С целью повышения эффективности контроля над 
различными аспектами деятельности образовательного 
учреждения в рамках компетенций Управляющего 
Совета, как органа самоуправления гимназии, - члены 
Управляющего Совета активно участвуют в следующих 
направлениях деятельности: разработка и согласование 
локальных нормативных актов; создание комфортной 
среды обучения; участие в урегулировании спорных 
вопросов между участниками образовательного 
процесса; помощь в организации и проведении 
конкурсов, встреч, концертов, досуга гимназистов; 
непосредственная работа с родителями и учащимися по 
вопросам соблюдения Правил внутреннего распорядка и 
Устава гимназии; волонтёрское движение родителей; 
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поддержка детской организации самоуправления 
Ассоциации "МЫ". 
 
Полученные результаты:  
Активная многолетняя работа Управляющего Совета 
Одинцовской гимназии № 4, как инструмента 
инновационного и эффективного администрирования, 
способствовала созданию комфортной среды обучения и 
благоприятному климату в школьном коллективе, что 
привело гимназию к повышению рейтинга среди 
общеобразовательных учреждений Московской области 
и вхождению её в 2015 году в ТОП-100 лучших школ 
Подмосковья 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской 
области "Наше Подмосковье" 
http://www.nashe-podmoskove.ru/projects/483046/;  
участие в семинарах для членов Управляющих Советов 
школ Одинцовского района Московской области 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Вхождение гимназии в 2015 году в ТОП-100 лучших 
школ Подмосковья;  
победа в областном конкурсе "Лучший управляющий" 
председателя Управляющего Совета в 2014 году;  
участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Московской области "Наше Подмосковье" 
http://www.nashe-podmoskove.ru/projects/483046/ 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукта) 

Спрос на инновационный опыт деятельности 
Управляющего Совета МБОУ Одинцовская гимназия 
№ 4 ожидается высокий при должной 
заинтересованности реально работающего коллектива, 
как органа самоуправления образовательным 
учреждением 
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