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ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ –центр 

образования, воспитания и просвещения, объединяющий 

территориально и духовно детей и взрослых, разные 

поколения, разные профессии, разные социальные группы 

для обретения смысла жизни через познание, созидание, 

нравственные ценности для творческого построения 

будущего каждого и всех в России 

ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ:  

▪Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся  

▪Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся  

▪Непрерывное совершенствование качества образования  

▪Развитие обучающихся (интеллект, талант, личность)  

▪Социализация и выбор жизненного пути обучающихся  

▪Поддержка учительства  

▪Участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата ▪Конструирование 

современной образовательной среды 
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МБОУ Школа «КвантУм» 

1019    воспитанников  

дошкольных отделений   

3612    

обучающихся 

253    педагогических 

работника  

11    Учебных 

корпусов 
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Модель государственно-общественного управления  

в МБОУ Школа «КвантУм» 
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Ключевые направления проекта «Школа Минпросвещения» 
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Единая команда 

образовательной организации – 

успех каждого 

Работники  

образовательной  

организации 
Обучающиеся  

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 
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Пример качественных показателей эффективности государственно-

общественной модели управления образовательной организации  

Знание: качество и 

объективность  

+ профориентация  

+ творчество 

Утверждение концепции развития образовательной  

организации Управляющим советом 
- внесение изменений в образовательную программу 

(реализация направленностей обучения, ранняя профилизация, 

предпрофильное и профильное обучение); 

- внесение изменений в локальные акты; 

- заключение соглашений с организациями профессионального 

обучения о совместной реализации общеобразовательных 

программ; 

- заключение соглашений с предприятиями и организациями о 

проведении профильных образовательных мероприятий (мастер-

классов, практик, обучения); 

- расширение перечня внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- поддержка обучающихся, участников профессиональных 

конкурсов, чемпионатов, олимпиад. 
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Механизмы  реализации эффективной модели  

государственно-общественного управления  

в МБОУ Школа «КвантУм» 

1. открытость и доступность образовательной 

организации 

 

2.    удовлетворение актуальных образовательных 

запросов семьи и общества 

 

3. развитие общественных инициатив  

 

4.  объективный анализ и оценка деятельности 

образовательной организации 
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