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ВВЕДЕНИЕ 

В самом общем виде общественно-активная школа – это школа, 
которая:  

«– становится прообразом свободного демократического госу-
дарства, воплощает в себе его основные черты и обеспечивает вы-
работку у учащихся системы ценностей гражданского общества, при-
вычки и навыки жить в условиях свободной самоуправляющейся об-
щины, что в своей совокупности влияет на поведение учащихся за 
пределами школы и способствует укоренение демократического укла-
да в жизни сообществ, в окружающем школу социальном простран-
стве;  

– обеспечивает единство воспитания и обучения, образования и 
жизни учащихся, включение их в разнообразные социальные практи-
ки, общественно-полезную деятельность, использование ресурсов со-
общества для повышения эффективности работы школы, а ресурсов 
школы для развития, консолидации и роста самосознания сообщества;  

– превращает социальную направленность образования в актив-
ную силу демократических реформ, а взаимодействие отдельных 
граждан, сообщества, органов власти, бизнес-структур, различных 
организаций и учреждений в движущую силу развития школы как со-
циально-образовательного института открытого типа»1.  

Представляемый сборник «Модель государственно-обществен-
ного управления общественно-активной школой» – это попытка пред-
ставить уникальный опыт развития нескольких школ Алтайского края, 
позиционирующих себя как ОАШ. Почему именно эти школы? Эти 
школы – лидеры системы образования Алтайского края, а руководи-
тели согласились единой командой работать как коллектив соавторов 
над сборником, который выходит в год 15-летия присоединения школ 
Алтайского края к российскому движению. 

Сборник не описывает пошагово как обычной школе стать ОАШ. 
Коллектив авторов хотел выделить определенные этапы, которые ими 
пройдены. Выделить те характеристики, которые позволяют их отно-
сить к сообществу ОАШ. Представить важные проекты деятельности 
на современном этапе развития, как части образовательного сооб-
щества Алтайского края. 

Публикация сборника связана с выделением и осмыслением 
опыта школ ОАШ Алтайского края в рамках деятельности Федераль-
                                                           
1 Становление демократической педагогики: восхождение в общественно-актив-
ной школе. – М.–Тверь: Научная книга, 2009. – 184 с. (Библиотека демократиче-
ского образования. Выпуск 2) 
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ной стажировочной площадки «Повышение качества государственно-
общественного управления на основе децентрализации и распреде-
ленности».  

Актуальным в рамках этой работы становится осмысление такого 
направления в деятельности ОАШ как «демократизация». Указанное 
направление работы включает несколько составляющих: «демократи-
зация управления в общественно-активной школе», «демократизация 
урока», «демократизация внешкольной деятельности». Акцент в сбор-
нике сделан на поднаправлении демократизация управления. 

Сборник предназначен для руководителей образовательных 
учреждений, руководителей органов государственно-общественного 
управления образованием разных уровней, педагогов, родителей, 
учащихся, которых интересуют вопросы развития образования, шко-
лы и страны, становления гражданского общества. 
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РАЗДЕЛ 1. ОАШ КАК МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

1.1. История становления школ ОАШ в мире и России 

В основе проектирования общественно-активной школы лежит 
философия общественно-ориентированного образования. Принципы, 
на основе которых проектируется ОАШ, разработаны для Националь-
ной коалиции общественно-ориентированного образования двумя 
лидерами общественно-ориентированного образования США – Larry 
Horyna of the Utah State Office of Education и Larry Decker of the 
University of Virginia; опубликованы в книге «Community Education: 
Building Learning Communities» by Larry E. Decker & Associates. 
Alexandria, VA: National Community Education Association, 1990. 

 «Самоопределение. Местные жители имеют право участвовать в 
определении потребностей сообщества и выявлении ресурсов для их 
решения.  

 Самопомощь. Жители сообщества несут ответственность за соб-
ственное благосостояние, определяют потребности и участвуют в при-
нятии местных решений.  

 Развитие лидерских навыков. Обучение представителей местно-
го сообщества навыкам оценки местных потребностей, принятия ре-
шений, групповой работы как важным компонентам на пути улучше-
ния местных сообществ.  

 Ответственность всего сообщества. Деятельность каждого чело-
века, объединения, любой организации служит интересам сообще-
ства. Они предоставляют программы и услуги, которые направлены на 
постоянно изменяющиеся нужды и проблемы населения.  

 Совместное предоставление услуг. Организации и учреждения, ра-
ботающие для населения, наилучшим образом достигают своих целей и 
предоставляют лучшие услуги посредством объединения с другими.  

 Локализация. Услуги, программы и другие возможности для чле-
нов сообщества должны быть легко доступны для каждого»2  

Принципы общественно-ориентированного образования реали-
зуются в образовательных системах разных стран мира более вось-
мидесяти лет.  

В 1935 году была разработана первая программа общественно-
ориентированного образования (г. Флинт, штат Мичиган, США), осно-
ванная на положении американского деятеля образования Джона 

                                                           
2 Корнетов, Г.Б. Становление демократической педагогики: восхождение к обще-
ственно-активной школе. – М.–Тверь: Научная книга, 2009. – 184 с. 
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Дьюи «Образование не есть подготовка к жизни, образование и есть 
сама жизнь», которая с тех пор активно продвигается и поддержива-
ется Фондом Мотта. 

В 1966 году в США была создана Национальная Ассоциация Об-
щественно-ориентированного образования. 

В 1974 году в Великобритании зарегистрирована Международ-
ная Ассоциация общественно-ориентированного образования (в 
настоящее время ее региональные представительства находятся в 
США, Канаде, Индии, ЮАР, Филиппинах, Бермудских о-вах, Берлине, 
Великобритании, Венгрии, Израиле, Перу, Фиджи). 

В 1980 году в Ковентри (Англия) был создан Центр развития обще-
ственно-ориентированного образования для распространения идеи об-
щественно-ориентированного образования в школах Англии и Уэльса.  

С середины 80-х годов Ассоциация поддержки центров по разви-
тию общественно-ориентированного образования (Берлин, Германия) 
создает центры общественно-ориентированного образования на всей 
территории объединенной Германии. Берлинский Центр Ассоциации 
помогает распространять идеи общественно-ориентированного обра-
зования в странах Центральной и Восточной Европы. 

В Венгрии процесс распространения общественно-ориенти-
рованного образования начался в 1992 году, когда директор Фонда 
Сороса Элизабет Лоран задалась вопросом, можно ли применять 
успешный опыт США в посткоммунистической стране. Был сформиро-
ван Национальный Комитет Общественно-Активной Школы (куратори-
ум) для обеспечения руководства данным процессом, который стал 
разрабатывать программу развития общественно-ориентированного 
образования в Венгрии. В 1996 году и другие Восточные/Централь-
ные Европейские общества (Югославия, Албания, Косово и т.д.) про-
явили интерес к этой программе.  

В 1997 году НКО Центр «Сотрудничество на местном уровне» 
г. Красноярск как координатор работы творческой группы педагогов 
Сибири разработал модель ОАШ актуальную в условиях развития Рос-
сии 90-х годов, учитывающую исторический опыт дореволюционной, 
советской и постсоветской школы, который связывается с именами 
таких педагогов и общественных деятелей как: Константин Ушинский, 
Антон Макаренко, Станислав Шацкий, Василий Сухомлинский. 

Истоки движения ОАШ школы России находят в Земской (1864) и 
Городской (1870) реформах Александра II. В появлении в 1905 году 
первых родительских комитетов, изданием в 1907 году закона «О кол-
легиальных попечительствах при народных школах», 1914 год закон 
«Об изменениях некоторых узаконений в мужских и женских гимнази-
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ях, прогимназиях и реальных училищах» создает условия для создания 
попечительских советов. 

Как свидетельствуют исследования Г.Б. Корнетова: «ОАШ в Рос-
сии продолжают отечественные традиции «школы – социального цен-
тра» С.Т. Шацкого, «трудовой школы» П.П. Блонского, «школы жизни» 
А.С. Макаренко. Они широко используют опыт тимуровского движе-
ния, коммунарской методики, моделей «школа – центр микрорайона» 
и «школа полного дня». 

Российские ОАШ опираются на Концепцию общего среднего об-
разования (ВНИК «Школа», 1988 год), идеологию педагогики сотруд-
ничества, идеи педагогической поддержки О.С. Газмана, опыт «школы 
самореалзации» А.Н. Тубельского, модель «демократическо школы» 
Н.Б. Крыловой, на деятельностный подход в образовании»3. 

С реализацией Национальных проектов развития образования 
2006 г институализируются нормативно такие формы привлечения 
общественности к управлению образовательным учреждением как 
Управляющие советы, советы школ и др. 

Российская модель ОАШ проектиру-
ет развитие по трём магистральным 
направлениям: демократизация школь-
ной жизни, развитие партнерства, раз-
витие добровольчества. 

Особый опыт построения открытой 
школы – общественно-активной школы – 
в Алтайском крае представляет история 
коммуны «Майское утро», идейным ру-
ководителем которой был Адриан Мит-
рофанович Топоров. 

С 1920 по 1932 год в Косихинском 
районе 20 семей строили новую жизнь – 
коммунистическую, общинную4.  

В этой школе вся система образо-
вания базировалась на принципах: со-
четание умственного и физического тру-
да в образовательной программе; само-

                                                           
3 Российская модель общественно активной школы. Режим доступа: 
http://federalbook.ru/files/FSO-SREDNEE/Soderzhanie/SO-3/II/Kornetov.pdf 
4 Чистова М. «Коммуна «Майское утро»: будущее в прошлом или летящее сейчас. 
Режим доступа: http://astrolog-radea.ru/index.php?option=com_content&view 
=article&id=50:kommuna-lmajskoe-utror-buduschee-v-proshlom-ili-letjaschee-
sejchas&catid=8:izuchaem-uchenie-zhivoj-jetiki&Itemid=11 

А.М. Топоров – 
просветитель, писатель, 
книговед, музыкант, эспе-
рантист (1891–1984 гг.) 
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управление хозяйственными делами школы; соединение учебной и 
внеучебной деятельности – развитие искусств; обучение в разновоз-
растных группах; обучение детей и родителей в совместном труде. 

 

Совместное чтение в коммуне «Майское утро»  

В настоящее время в базе данных школ ОАШ России на портале 
Общественно-активных школ http://cs-network.ru/events/view/153 
зарегистрировано 592 учреждения (на 10.08.2014г), в числе которых 
33 школы Алтайского края. 

В 1999–2002 году 4 школы Алтайского края приняли участие в 
обучающих программах КРМОО Центр «Сотрудничество на местном 
уровне» г. Красноярска: Кабаковская СОШ Алейского района, Ста-
робелокурихинская СОШ Алтайского района, Первомайская СОШ 
Павловского района и Баевская СОШ Баевского района. Второй груп-
пой в этом же центре обучались: Лицей «Бригантина» г. Заринска, 
СОШ № 11, Планета «Детства» г. Рубцовска.  

Следующим этапом пополнения движения школ ОАШ в Алтайском 
крае сторонниками стало вхождение в 2009 году КГБОУ АКИПКРО в 
проект Фонда «Новая Евразия»: «ОАШ в России: новое поколение»  

Проект был направлен на создание устойчивых механизмов раз-
вития движения школ ОАШ в России через создание условий подго-
товки кадров для ОАШ на базе учреждений педагогического и допол-
нительного образования. 

В настоящее время способом присоединения новых школ к дви-
жению ОАШ в Алтайском крае становится участие в совместных про-
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ектах и мероприятиях, как в школьных округах региона, так и участие 
школ-лидеров в мероприятиях движения школ разных уголков России. 

В конце 2005 года 16 ресурсных центров общественно-активных 
школ (РЦ ОАШ) разных регионов подписали соглашение о создании 
Рабочей группы по развитию общественно-ориентированного обра-
зования. Благодаря финансовой поддержке Фонда «Новая Евразия», 
члены Рабочей группы имели возможность регулярно проводить 
встречи, на которых составлялся общий план работы РЦ ОАШ и пла-
нировалось проведение сетевых кампаний. 

25 июня 2007 года состоялось собрание ресурсных центров 
ОАШ, на котором было принято решение о создании Координацион-
ного совета, утверждено положение, выбраны руководящие органы 
(Протокол № 1 от 25 июня 2007 года). Координационный совет ре-
сурсных центров ОАШ стал правопреемником Рабочей группы. 

Координационный Совет (КС) – это добровольное руководителей 
ресурсных центров, которое осуществляет координацию их деятель-
ности по развитию общественно-ориентированного образования и 
движения общественно-активных школ, укреплению сетевого взаимо-
действия, формирование общего информационного пространства и 
сетевые мероприятия. КС не является юридическим лицом. Для вхож-
дения в состав совета ресурсный центр должен подписать соглашение 
о присоединении. 

На 5 апреля 2011 года (по настоящий момент) в состав Коорди-
национного совета входит 18 ресурсных центров. 

Сообщество открыто к распространению опыта5 и проектирова-
нию новых событий, способствующих воплощению в жизнь идей об-
щественно-ориентированного образования. 

Ежегодно в октябре месяце КРМО Центр «Сотрудничество на 
местном уровне» становится организатором Всероссийского форума 
общественно-активных школ, на котором разрабатываются стратеги-
ческие перспективы развития движения, предъявляется и получает 
общественную оценку опыт проектной деятельности, развивающий 
идеи открытой образовательной среды, открытой школы. 

За почти двадцатилетний опыт развития движения ОАШ в России 
в практическую деятельность школ органично включены проекты: де-
мократизация школьного урока, развитие добровольческий инициа-
тив, вариативные формы детского самоуправления, школа развития 
лидерских качеств и лидерского потенциала «Рост», создание неком-
мерческих организаций на базе школ (Ассоциации выпускников, 

                                                           
5 Порталы: http://oash.info/ и http://www.kccp.ru/ 
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школьные Фонды и др.), проведение самооценки на соответствие 
нуждам местного сообщества. 

Модель ОАШ, как описывает Г.Б. Корнетов6 можно представить 
через совокупность метафор. «Общественно активная школа – это: 

 школа-музей, открывающая подрастающим поколениям до-
ступ ко всему богатству человеческой культуры; 

 школа-мастерская, позволяющая учащимся погрузиться в со-
зидательную деятельность, направленную на создание различных ма-
териальных и идеальных продуктов, имеющих значение как для самих 
школьников, так и для окружающих их людей; 

 школа-лаборатория, включающая детей и подростков в иссле-
довательскую деятельность, индивидуальную и особенно коллектив-
ную, направленную на открытие истины, созидание знания; 

 школа – демократическое сообщество, представляющая со-
бой целостный социальный организм, функционирующий и развива-
ющийся по законам демократии; 

 школа – социальный центр, активно включенная в жизнь 
местного сообщества, его развитие и решение его проблем; 

 школа – центр социального воспитания, стремящаяся быть 
как центром образования, так и центром социализации подрастаю-
щих поколений, учитывающая и соотносящая бесконечное множество 
формирующих и развивающих их жизненных потоков; 

 школа – центр добровольческого движения, реализующая во-
лонтерские программы в сообществе; 

 школа – центр социального партнерства, активно вступающая 
в отношения сотрудничества с субъектами окружающей социальной 
жизни». 

Путь восхождения каждой школы Алтайского края к общественно-
активной свой, уникальный, неповторимый. Однако, как ещё в 2004 
году обобщили и выявили «родоначальники» движения 90-х – коллеги 
Центра «Сотрудничество – на местном уровне» каждая школы прохо-
дит определенные этапы7: 

1. Убежденность самой школы что надо что-то менять 
2. Готовность администрации и педагогического коллектива шко-

лы стать открытыми для сообщества, выявлять и совместно с сообще-
ством искать решение проблем. 
                                                           
6 Корнетов, Г.Б. Российская модель общественно активной школы. Режим досту-
па: http://federalbook.ru/files/FSO-SREDNEE/Soderzhanie/SO-3/II/Kornetov.pdf 
7 Российская модель общественно-активной школы / сост. И.В. Валюшицкая, 
Н.А. Максименко, Е.В. Насонова, Е.Ю. Фомина. – Красноярск: КРМОО Центр «Со-
трудничество», 2004 – Режим доступа: http://oash.info/library/ 
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3. Поиск полной и достоверной информации о состоянии про-
блемы. 

4. Обучение команды администраторов и педагогов на курсах по 
проблематике ОАШ. 

5. Поиск единомышленников через участие в сетевых акциях и 
событиях в школьном округе, профессиональных сообществах, других 
регионах. 

6. Создание творческой группы и изучение нужд сообщества. 
7. Проведение собраний общественности. 
8. Сформулировать общее видение, миссию школы, принципы 

общежития и взаимодействия, ближайшие задачи. 
9. Обучение необходимым технологиям для решения проблем 

команды единомышленников (самых активных и инициативных) 
10. Организация коллективного планирования жизни школы на 

учебный год (с участием родителей, детей, активных жителей местного 
сообщества). 

11. Разработка социально значимого проекта для местного сооб-
щества при лидерстве и координации школы. 

12. Открытость и своевременное информирование о каждом ша-
ге школы в проектах в решении выявленных важных потребностей 
местного сообщества. 

13. Постоянное проведение мониторинга и оценки проектов. 
Почему идея ОАШ имеет успех? 
 Идея ОАШ не заимствована, она продолжение традиций Земской 

школы, которая ориентирована на местные нужды и местные финансы; 
традиции советской школы – школа – центр воспитательной работы;  

 Главная целевая аудитория – учителя: они по своей природе ак-
тивны, нацелены на служение обществу, самореализацию, самораз-
витие; 

 Идея ОАШ не навязывается «сверху», она «выстраданная» необ-
ходимость самих школ и местных сообществ; 

 Ресурсная обеспеченность реализации модели ОАШ связывает-
ся с подготовкой команды администраторов внутри учреждения, со-
трудничеством и выстраиванием партнерских отношений с властью и 
безнесом, объединением усилий для достижения конкретных измеря-
емых и социально важных осознаваемых потребностей;  

 Разработаны практико-ориентированные программы развития 
по трем направлениям: «Демократизация», «Партнерство», «Добро-
вольчество»; 

 Сама модель легко адаптируется в условиях и крупного города и 
маленького села. 
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Почему школ ОАШ в Алтайском крае только 3,4% от общего коли-
чества школ? 

ОАШ – это мировоззренческая позиция, идея, которая технологи-
зирована для реальных практических нужд системы образования. 
Надо взять на себя огромный труд – постоянно думать, размышлять, 
развивать себя и эту идею. Это уже личностный выбор педагогов и 
администрации школ. Это нельзя навязать извне! Миссия ОАШ – об-
разование субъекта демократии, как четко обозначил Г.Б. Конетов.  

Далее представлено краткое описание историй успехов несколь-
ких ОАШ Алтайского края в соотнесении с основными направлениями 
деятельности Федеральной стажировочной площадки. 

1.2. Мы не пошли за нытиками, их болезнь заразна.  
Мы пошли за людьми успеха и поставили большие цели 

Елена Ивановна Литвинова, директор  
МБОУ Первомайская СОШ Павловского р-на. 
659020, Алтайский край, Павловский район, 

с. Черемное, ул. Школьная, 2; 
тел. (факс) 8 (385-81) 33-2-60,  

e-mail: pervomaikascool@rambler.ru,  
сайт: http://www.pervschool.ru/  

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 
находится в с. Черемное Павловского района, в 30 км от райцентра и 
в 50 км от г. Барнаула. В селе численностью 6 тысяч человек имеются 
ОАО «Черемновский сахарный завод», ООО «Чикен-Дак», ООО 
«СибДорСельМаш», сельский дом культуры, детская школа искусств, 
детский сад, участковая больница, два муниципальных общеобразо-
вательных учреждения. Поселок разделен железной дорогой на два 
крупных микрорайона. Первомайская школа построена в 1988 году 
на территории, прилегающей к птицефабрике, в 1991 году перешла 
на новый хозяйственный механизм, стала самостоятельной организа-
цией с правом юридического лица. 

Проектная мощность 2 зданий школы составляет 500 учащихся, 
сейчас обучается 307, за последние четыре года рост численности 
учащихся составил 44 человека.  

Сегодня школа располагает локальной сетью, имеющей выход в 
Интернет. В учебном процессе используются 61 компьютер, 10 теле-
визоров, 21 проектор, 7 интерактивных досок. 

Четыре кабинета начальной школы оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения. Мультимедийным оборудова-
нием оснащены кабинеты физики, биологии, математики, иностранно-
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го языка, химии, русского языка, 8 кабинетов начальных классов, исто-
рии. Это позволяет осуществлять учебный процесс на основе современ-
ных образовательных технологий с массовым использованием ИКТ. 

В 2000 году ключевой идеей новой Программы развития стала 
идея общественно-ориентированного образования и общественно-
активной школы как единственная, которая позволила выжить школе, 
как в материальном плане, так и в плане востребованности школы 
как образовательного учреждения в микрорайоне. 

2001 г. – школа явилась лауреатом региональной образователь-
ной выставки «Современное образование: традиции, новаторство» 
г. Барнаул; 

2002 г. – воспитательная система школы представлена на крае-
вую методическую выставку и отмечена дипломом победителя г. Бар-
наул;  

2002 г. – деятельность школы была представлена директором на 
конкурсе программ «Сотрудничество Профессиональных Объедине-
ний», организованном «АИРЕКС». Предложенная программа была 
признана и оценена конкурсной комиссией, в результате выиграна 
поездка в США; 

2003 г. – работа школы по модели ОАШ была успешно презенти-
рована на конференции межрегиональной ассоциации ОАШ г. Омск; 

2004 г. – школа выиграла конкурс и имела возможность презен-
товать модель ОАШ на «Ярмарке социально-педагогических проектов 
и воспитательных технологий», проходящей в рамках программы 
«Формирование духовной культуры. Человек и социальная среда» 
г. Самара. 

2006 г. – школа-победитель конкурса «Лучшие школы России» в 
рамках ПНПО, стала базовой школой Первомайского округа (Стуков-
ская, Новозоринская, Комсомольская, Сахарозаводская Павловского 
района) 

2007 г. – школа-лауреат I Фестиваля школ, реализующих иннова-
ционные программы в номинации «Лучший сетевой проект». 

2009 г. – школа-лауреат III Фестиваля школ, реализующих инно-
вационные программы в номинации «Лучшая модель информацион-
но-образовательной среды». 

С 2008 г. на базе школы проходит региональный этап междуна-
родной Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

С 2006–2012 г. – Школа является ресурсным центром района по 
распространению инновационного управленческого опыта в области 
информатизации образования. 
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2011–2012 г. – школа – базовая площадка Федеральной стажи-
ровочной площадки «Достижение нового качества образования через 
развитие инновационной инфраструктуры Алтайского края». Тема 
стажерской практики «Управление качеством условий образователь-
ного процесса в сельском общеобразовательном учреждении на ос-
нове создания общественного школьного фонда и проведение фанд-
райзинговых компаний». 

2011–2012 г. – Школа является членом Ассоциации «Лучшие 
школы Алтая», директор входит в координационный совет данной Ас-
социации 

2014 г. – Школа стала победителем конкурса «Новая школа Ал-
тая–2014» 

 
 
Управление процессом инновационных преобразований в школе 

означает, прежде всего, переход на горизонтальную корпоративную 
основу управления. С целью открытости для широкой общественности 
мы активно используем официальный сайт школы (www.pervschool.ru). 
На сайте находится форум директора школы. Школа в рамках разных 
проектов развития установила партнерские отношения со многими 
ученическими и учительскими коллективами Алтайского края, Иркут-
ской области, Красноярского края, Кемеровской области, республики 
Алтай, Омской области, г. Семипалатинск республики Казахстан. Об-
мен опытом работы способствовал развитию образовательной и вос-
питательной системы школы. Ребята активно участвуют в сетевых 
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проектах «Будь с нами!», «Вместе – мы сила» и другими. В рамках про-
екта «Мы – разные, мы – вместе», направленного на формирование у 
учащихся этнокультурных компетенций наши школьники посетили шко-
лу г. Урумчи при Синьцзянском университете, с которой установлены 
партнерские отношения и заключен договор об обмене школьниками.  

Примером сотрудничества государственных, коммерческих и граж-
данских институтов является инициирование и проведение ежегодного 
(с 2008 года) регионального этапа Международной Ярмарки соци-
ально-педагогических инноваций, которая проходит ежегодно на базе 
школы для всего образовательного сообщества школ Алтайского края 

Школа является ресурсным центром ИКТ, базовой школой Пер-
вомайского образовательного округа в Павловском районе. 

Улучшению качества условий в образовательном учреждении свя-
зывается администрацией школы со следующими обстоятельствами: 

1. Стабильность высококвалифицированного коллектива, ориен-
тированного на взращивание и развитие своего профессионализма и 
качеств личности 

2. Мобильность учащихся (подтверждается участием в смотрах, 
конкурсах, летних школах, семинарах и т.д). 

3. Создание разносторонней системы дополнительного образо-
вания. 

4. Создание школьного округа (Организация высококачественной 
системы методического обслуживания педагогического коллектива 
округа, условий для обмена опытом, общения, сотрудничества). 

Количественные показатели успеха по данным, подготовленным 
к публичному отчету директора в 2014 году:  

1. 80% учащихся, родителей, учителей – участники добровольче-
ских акций. 

2. 50% жителей окружающего сообщества участвуют в социаль-
ных проектах, реализуемых школой. 

3. 90% учителей эффективно используют современные образо-
вательные технологии, включая информационно-коммуникационные 
и мультимедийные, в образовательном процессе.  

4. Увеличение фонда художественной и научно-популярной лите-
ратуры.  

5. Ежегодное участие учителей (75%) и учащихся (80%) в крае-
вых, региональных, российских и международных проектах, конкур-
сах, смотрах. 

6. Школа является активным членом Ассоциации ОАШ Сибири, 
реализует общественно-значимые проекты, продолжает положитель-
ную грантовую политику, открыта для сотрудничества.  
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7. 98% родителей поддерживают и вносят личный вклад в 
школьные проекты. 

8. Выпускники поступают: в вузы – более 65%; в СУЗы – 30%  
9. 100% учащихся получают дополнительное образование в Цен-

тре «Созвездие», созданном на базе школы. 
10. Более 20% учащихся и 10% родителей имеют опыт авторства 

и координации социальных проектов школы. 
11. Привлечение внебюджетных средств в размере не менее 200 

тыс. рублей в год.  

1.3. В лицее каждый из коллективов и объединений взрослых и 
детей имеет право и реальную возможность на самоуправление 

Любовь Ивановна Сухих, директор  
МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска.  

659100, Алтайский край, г. Заринск,  
пр-т Строителей 22/1; 

тел. 8 (385-95) 4-08-28, факс 8 (385-95) 4-08-66,  
e-mail: brigantina.07@mail.ru,  

сайт: http://liceybrigantina.ucoz.ru/ 

«Лицей «Бригантина» города Заринска Алтайского края – Победи-
тель конкурса «Новая школа Алтая–2014» 

Лицей расположен в районе железнодорожного вокзала и авто-
вокзала на территории города Заринска. Лицей находится в типовом 
трехэтажном здании, рассчитанном на 1176 учащихся.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 
кадрами на 100%. Из 53 педагогов 47 имеют высшее образование 
(88,7%), высшая категория – у 21 (39,7%), первая – у 28 (52,8%), По-
четные звания: 1 «Заслуженный учитель РФ», 8 Отличников народного 
просвещения, 7 Почетных работников общего образования РФ, 8 пе-
дагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ, победители и участники конкурсов ПНПО – 12, конкурса 
«Учитель года города Заринска» – 8 (Победители в течение двух послед-
них лет). 4 педагога являются руководителями ГПОП, 2 – членами КПОП. 
Имеют стаж работы менее 5 лет – 4 педагога, возраст до 35 лет – 7.  

Педагоги лицея (96%) активно используют современные образо-
вательные технологии. Создана локальная сеть. Классные руководите-
ли регулярно заполняют электронный журнал; родители активно поль-
зуются электронным дневником обучающихся. Доля педагогов, внед-
ряющих здоровьесберегающие технологии, составляет 85%. Доля пе-
дагогов, включенных в программу инновационной деятельности в ли-

17



цее, от общего их числа – 46,2%. Доля педагогов, получающих выпла-
ты из инновационного фонда лицея, составляет 41,5%. 

В 2013/2014 учебном году лицей укомплектован 37 классами-
комплектами, в которых обучалось 903 обучающихся, средняя напол-
няемость классов – 24,4 учащихся. 

Лицей имеет освещение, центральное отопление, холодное и го-
рячее водоснабжение, канализацию, соответствующие всем требова-
ниям СанПин. В учреждении в наличии современная столовая, обору-
дованная новым технологическим оборудованием; спортивно-оздоро-
вительный комплекс (большой и малый спортивный залы, тренажер-
ный зал, бассейн, спортивная площадка со стадионом, лыжная база); 
БИЦ (компьютер с выходом в Интернет, комплект компьютерного 
оборудования с первороботом, компьютер библиотекаря, медиатека, 
книжный фонд 20280 экземпляров, в том числе учебников – 
7929 экз.) с читальным залом на 25 посадочных мест; в кабинетах 
для 1–11 классов установлено 7 интерактивных досок, 8 немеловых 
досок, 42 мультимедийных комплекса; в наличии 2 кабинета информа-
тики и ИКТ, а также столярная и слесарная мастерские и кабинет тех-
нологии для девочек; актовый зал со звуковым и мультимедийным обо-
рудованием; лицензированный медицинский кабинет. Требованиям 
государственного стандарта соответствует учебно-лабораторное обору-
дование в кабинетах химии и физики, биологии, истории, географии. 

Лицей – сложное социально-педагогическое учреждение, вклю-
чающее в себя педагогический и ученические коллективы, различные 
объединения и организации взрослых и детей. 

Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив, 
но, являясь социальными заказчиками, они имеют возможность вли-
ять на деятельность и участвовать в жизнедеятельности лицея, его 
управлении. 

Органы государственно-общественного управления лицея суще-
ствуют в едином пространстве: 

 орган, в который входят родители, педагоги, обучающиеся – Со-
вет лицея,  

 2 органа соуправления, в состав которых входят педагоги, роди-
тели, представители общественности: Совет профилактики правона-
рушений, Школьная служба примирения; 

 органы соуправления, включающие только родителей обучаю-
щихся: общелицейский и классные родительские комитеты; 

 ученическое самоуправление осуществляется через Штаб дет-
ской подростковой организации «Роза ветров», Совет командиров 1–
4 классов, Совет командиров 5–8-х классов. Совет старшеклассни-
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ков, Совет научного общества учащихся «Эврика», классные учениче-
ские советы и др.; 

 органы самоуправления педагогов: педагогический совет, ме-
тодический совет, методические объединения учителей-предметни-
ков, классных руководителей, Совет по инновационной работе, ре-
сурсный центр Заринского образовательного округа, экспертный со-
вет по распределению стимулирующих выплат и инновационного 
фонда, Совет по внедрению ФГОС и др. 

Деятельность всех органов государственно-общественного управ-
ления осуществляется с помощью четкого распределения полномочий 
и сфер самостоятельной деятельности между этими субъектами внут-
рилицейского управления и их взаимодействия. Координирует работу 
всех структур Управляющий совет. О том, как распределены полномо-
чия, можно посмотреть на сайте образовательного учреждения. Осо-
бенность лицея как ОАШ – наличие множества самоорганизованных 
субъектов демократии и проведения на регулярной основе процесса 
согласования позиций при принятии решений, которые касаются той 
или иной целевой группы. формы согласования: конференции, собра-
ния, фокус-группы, экспертиза, общественные слушания. 

Однако в лицее каждый из коллективов и объединений взрослых и 
детей имеет право на самоуправление, самостоятельное решение своих 
вопросов, удовлетворение потребностей и интересов в образователь-
ном процессе. Этому служат их раздельные органы самоуправления: 

 педагогического коллектива – педагогический совет (высший 
орган самоуправления педагогов в лицее), методический совет, мето-
дические объединения учителей-предметников, классных руководите-
лей, малые педсоветы, психолого-медико-педагогический консилиум, 
аттестационная и другие комиссии педагогов; 

 самоуправление ученического коллектива – избранный уче-
ническим собранием Штаб детской подростковой организации «Роза 
ветров» и другие рабочие органы самоуправления; классные собра-
ния учащихся, классные ученические советы и их рабочие органы; 

 избранный общелицейским родительским собранием родитель-
ский комитет лицея, его комиссии; классные родительские комитеты. 

При организации деятельности органов государственно-общест-
венного управления педагогов, учащихся и их родителей лицей руко-
водствуется следующими позициями: 

 Принимаемые ими решения и осуществляемые действия не бу-
дут ущемлять интересы и права других участников школьной жизни. 

 Каждый орган государственно-общественного управления наде-
ляется реальными властными полномочиями. 
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 Ни один коллектив или объединение в лицее не вправе дикто-
вать свою волю другим коллективам и объединениям взрослых и де-
тей. Все они призваны взаимодействовать на основе принципов со-
вета, согласия, сотрудничества и соуправления. 

 Приоритетом пользуются органы государственно-общественного 
управления непосредственной демократии: общие собрания перед ор-
ганами представительной демократии (конференции, советы, и др.). 

 Педагогические работники, учащиеся и их родители, их органы 
государственно-общественного управления не могут действовать изо-
лировано друг от друга, не обеспечивая координацию деятельности и 
взаимодействия по актуальным проблемам лицея. 

Работа любого органа государственно-общественного управления 
в лицее начинается с выявления актуальных потребностей и интере-
сов своих избирателей, на основе которых затем определяются со-
держание и основные направления его деятельности, что в свою оче-
редь, определяет его организационную структуру. 

Базовая модель лицейского государственно-общественного 
управления включает в себя четыре подсистемы: ученическую, педа-
гогическую, родительскую и систему соуправления педагогов, уча-
щихся и родителей, являющуюся основой системы государственно-
общественного управления лицея. 

Наряду с органами государственно-общественного управления 
общелицейского уровня действуют органы соуправления на базе пер-
вичных коллективов. 

С 2011 года на базе лицея согласно Договору о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и адми-
нистрацией города Заринска действует Территориальный образова-
тельный ресурсный центр. 

В лицее созданы условия для становления окружного образова-
тельного Ресурсного центра (Реестр инновационных структур Алтай-
ского края в 2013 году) 

1.4. Особенности управления и координации движения школ ОАШ 
в Алтайском крае. 

Мышление проектами, сознательное и повседневное примене-
ние проектного подхода в технике, бизнесе, социальной сфере – яв-
ление последней трети XX века. Сегодня эта практика утвердилась на 
уровне собственников и распорядителей огромных по масштабу ре-
сурсов – государства, международных организаций, крупного капита-
ла и т.д. Но все же массовое применение социального проектирова-
ния происходит на уровне владельцев небольших ресурсов. Для дви-
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жения школ ОАШ ведущий способ взаимодействия – социальные 
проекты. Именно участие и организация социальных проектов позво-
ляет каждому человеку, небольшой организации относится к социаль-
ному проектированию как к делу, в котором можно проявить себя. 

На использование проектно-программных подходов в деятельности 
ориентируется и формирующаяся система местного самоуправления.  

Именно на проектную деятельность как основу формирования 
местных бюджетов и организацию местных сообществ ориентирует 
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Привлекательная черта проектно-программных подходов для со-
циального партнерства – прагматичность содержания и реальность 
результата. Оформление идеи в проект требует в качестве первого 
шага анализа ситуации – проблемного, позиционного, инфраструктур-
ного, ресурсного и т.д.; выделения локальных боевых точек описание 
результатов происходит в определенной системе, адекватной типоло-
гии взаимодействия общественности и власти (цели и намерения 
партнеров, декларируемые ими принципы, ожидаемые результаты, 
риски и др.). Эти представления не могут быть вымышлены или спу-
щенными «сверху», а должны исходить из практического опыта участ-
ников проекта. 

В практике координации взаимодействия школ ОАШ в Алтайском 
крае выделилось три активных лидера: КГБОУ АКИПКРО (Центр разви-
тия воспитательных систем), МБОУ Первомайская СОШ Павловского 
района и АНО «Центр проектных решений ОАШ» – организация, кото-
рая существовала как общественное объединение без образования 
юридического лица и в августе 2014 года инициативной группой было 
принято решение о её юридическом оформлении. Каждый лидер вы-
полняет свою ведущую функцию.  

КГБОУ АКИПКРО – проводит подготовку кадров для ОАШ; Перво-
майская СОШ Павловского района – реализует такой социальный 
проект как «Ярмарка социально-педагогических идей», в рамках кото-
рого происходит общественная экспертиза и мониторинг реализации 
проектов, актуальных и для каждой школы и для сообщества ОАШ, 
АНО «Центр проектных решений ОАШ» проводит проектные семинары 
с целью планирования задач движения на текущий год и перспективу, 
организует включение в новые Российские и международные акту-
альные проекты для участников движения – ОАШ Алтайского края, 
через корпоративное обучение и подготовки заявок на гранты. 

Отдельно следует отметить особую роль Федеральных стажиро-
вочных площадок, функционирующих на базе АКИПКРО. В рамках 
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обучающих программ и стажерских практик участники движения школ 
ОАШ смогли получить качественную подготовку в качестве экспертов, 
консультантов, тьюторов и организаторов стажерских практик, что, 
безусловно, сказывается на качестве работы в образовательных ор-
ганизациях. Инструментом координации взаимодействия сообщества 
общественно-активных школ является график сетевых событий школ 
ОАШ, распределенная ответственность, а самое главное – человече-
ский капитал! 

Приведем пример графика сетевых событий на 2014–2015 уч. год. 
 
ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ ШКОЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Календарь событий сообщества на 2014–2015 учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
10–20 сентября, 
Акция «Один день 
из жизни ОАШ» на 
Всероссийском 
портале ОАШ 
http://oash.info/ 

1 октября, 
50 лет Контошин-
ской СОШ Коси-
хинского района; 
28–30 октября, 
X форум школ 
ОАШ г. Красно-
ярск (информа-
ция на сайте 
http://oash.info/) 

Компания «Будь с нами!» 
на Всероссийском портале ОАШ 
http://oash.info/ 

 10 декабря, 
слет команд 
школьных СМИ 
«Голубка» с. Че-
ремное 

январь февраль март апрель 
30 января, 
Слет участников 
проектов: «Тиму-
ровцы информа-
ционного обще-
ства»  
МБОУ Лицей № 3; 
Слёт участников 
проекта «Школь-
ные службы при-
мирения» 
МБОУ «Гимназия 
№ 79» 

8 февраля, 
«Лыжня здоровья» 
г. Бийск  
МБОУ СОШ № 17 

19 марта,  
Башуновские чте-
ния г. Заринск 
МБОУ Лицей Бри-
гантина; 
26 марта,  
региональная Яр-
марка социально-
педагогических 
идей в с. Черемное 
МБОУ Первомай-
ская СОШ Павлов-
ского района 

22–27 апреля, 
Акция «Весенняя 
неделя добра» на 
Всероссийском 
портале ОАШ 
http://oash.info/ 
 

май июнь июль август 
 1–5 июня, 

акция «Подари 
радость детям» на 
Всероссийском 
портале ОАШ 
http://oash.info/ 

 15–17 августа, 
Ежегодный семи-
нар: «Обществен-
но-активная шко-
ла: актуальные 
проекты и пер-
спективы» 
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РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ ШКОЛ 

2.1.Процедура и инструментарий проведения самообследования 
школы ОАШ 

Несколько некоммерческих организаций, поддерживающих раз-
витие общественно-активных школ, объединили свои усилия для раз-
работки критериев качества, которые, как предполагается, будут по-
нятны и полезны общественно-активным школам по всему миру. В 
состав авторов-разработчиков вошли сотрудники КРМОО Центр «Со-
трудничество на местном уровне» г. Красноярск. К настоящему вре-
мени разработано два пособия, в которых содержатся процедура и 
инструментарий проведения самообследования школы ОАШ8. 

Критерии оценки прошли проверку более чем в 100 школах 11 
стран мира на 2011 год, когда эти критерии стали использовать ОАШ 
Алтайского края. Критерии оценки рассматриваются авторами как 
инструмент, который позволяет разным заинтересованным целевым 
группам более аргументировано вести диалог по оценке достигнутых 
результатов и проектировать новый этап развития.  

Процедура такова: группа людей, выбранных в качестве оценщи-
ков, собирается вместе – представители родителей, учащихся, парт-
нерских организаций, местной власти, возможно местного бизнеса. 
По одинаковым областями и согласованным критериям оценки они 
выставляют свои баллы на основе примеров проявления указанных 
критериев. По окончании оценки делается свод – таблица и каждый 
эксперт или группа экспертов от целевой аудитории комментирует 
свои оценки. Это позволяет приобрести навыки и знания в сфере оцен-
ки, сбора и анализа информации, помогает выстроить отношения, при 
которых члены команды проектировщиков развития могут стать едино-
мышленниками и проводниками новых, согласованных идей. 

По сути, критерии качества для рассмотрения своей работы и опре-
деления сильных и слабых сторон. Это НЕ инструмент инспектирования. 
Критерии важны для размышления и рассмотрения членами педагоги-
ческого коллектива и внешними коллегами, родителями и учащимися, 
кто может честно поделиться своим мнением и ощущениями.  

                                                           
8 Пособие по самооценке «Насколько хорошо мы работаем? Международные 
критерии качества общественно-активных школ» и Международные критерии 
качества деятельности ОАШ: кейс стадии. Режим доступа: 
http://oash.info/library/view/567 
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Однако, в сообществе ОАШ Алтайского края вызрело представле-
ние о том, что результаты самооценивания можно использовать и в 
формальных процедурах аккредитации школ, чтобы показать контро-
лирующим органам насколько эффективно они работают. Наши идеи 
созвучны идее А.Б. Воронцова9. То, что мы предлагаем, механизм и 
инструментарий согласуется с документами федерального уровня ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Составными элементами государственной аккредитации становит-
ся на современном этапе развитие прохождение четырех процедур-
процессов: самообследование ОУ, камеральная экспертиза, обще-
ственно-профессиональная экспертиза и общественная экспертиза. 

1. Самообследование образовательного учреждения (соотноше-
ние целей, ресурсов и достигнутых результатов) по определенной 
форме с обязательным размещением его на сайте ОУ – эту форму 
образовательные учреждения получают как заданную; 

2. Камеральная экспертиза содержания и образовательных ре-
зультатов выпускников на всех трех ступенях образования по заяв-
ленным для государственной аккредитации образовательным про-
граммам ФГОС ОО в части обязательной части ООП, значений показа-
телей деятельности ОУ, необходимых для определения его типа и вида. 

3. Общественно-профессиональная экспертиза основной образо-
вательной программы (ООП) ступени и путей ее реализации. 

4. Общественная экспертиза качества образования – процедура 
публичного признания общественностью соответствия деятельности 
ОУ запросам потребителя и особенностью социума.  

В рамках четвертого направления и предлагается использовать 
инструментарий самообследования ОАШ.  

Общественная экспертиза (ОЭ) – процедура публичного призна-
ния общественностью (родителями, социумом) ОУ. Соответствие дея-
тельности ОУ запросам потребителя и особенностям социума.  

Цель общественной экспертизы – сделать деятельность ОУ откры-
той и прозрачной, популяризация ОУ в своем социуме. 

Проводится эта экспертиза силами Управляющего (наблюдатель-
ного) совета ОУ или может проводиться по заказу Управляющего со-
вета специализированной организацией  

Предметом экспертизы являются: 
 миссия (предназначение к чему-то важному, высокому, ответ-

ственная роль) – оценка ОУ с точки зрения соответствия провозгла-

                                                           
9 АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
http://eurekanet.ru/ewww/info/16699.html 

24



шенным целям зафиксированным в Уставе, значимость ОУ для разви-
тия муниципалитета; концепция и программа развития ОУ; 

 вариативная части ООП – удовлетворенность обучающихся и 
их родителей набором, качеством этой части ООП; 

 образовательная среда ОУ ее комфортность для образования 
обучающихся; 

 публичное представление результатов деятельности (публич-
ный доклад директора ОУ). 

Общественно-активные школы Алтайского края сознательно в 
миссии образовательного учреждения включают задачу развития 
местного сообщества как основное свое предназначение, не замы-
каясь в своей работе только стенами школы.  

Критерии, по которым оценивается работа школы, представлены 
на слайде.  

 
 
Именно по этим направлениям удобно руководителю образователь-

ной организации строить своё публичное выступление по итогам года.  
Для выполнения оценки каждому из экспертов выдается эксперт-

ный лист с критериями и таблицей оценки, они есть в указанных выше 
пособиях. Есть комментарии, мы их выводим на слайдах, где есть 
примеры проявления критериев по каждому направлению оценки. И 
есть бальная школа от 1 – работа не ведется, до 4 – работа ведется 
на отличном уровне. 
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В организации оценки большое внимание уделяется групповой 

фасилитации. Очень важно умение ведущего быть органичным ауди-
тории, задавать темп в оценке и организовывать конструктивную дис-
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куссию. Если мы хотим сделать процедуру оценки публичной можно 
организовать и трансляцию на сайте школы, выставить протокол ве-
дения заседания по оценке.  

В данной статье мы используем фрагменты слайдовой презента-
ции Е.И.Литвиновой, которая демонстрировалась в МБОУ Первомай-
ская СОШ Павловского района при проведении процедуры оценки. 

В таблице ниже мы привели пример областей оценки и проявле-
ния критериев 

Социальная включенность  
и равенство возможностей Услуги для местного сообщества 

1. Социальная включенность являет-
ся неотъемлемой частью жизнедея-
тельности школы  
2. Учителя продвигают и формируют 
ценности и поведение, которые вос-
питывают уважение к человеческим 
правам, обеспечивают социальную 
включенность всех меньшинств  
3. Услуги и программы по социаль-
ной включенности доступны для 
групп с ограниченными возможно-
стями  
4. Школа активно создает, поддер-
живает и продвигает равные воз-
можности для качественного обра-
зования 
 

1. Мы предлагаем услуги на основе 
оценки потребностей школы и мест-
ного сообщества и анализа имею-
щихся ресурсов  
2. Мы проводим мониторинг и оцен-
ку качества и востребованности 
услуг, предоставляемых на нашей 
базе и в местном сообществе  
3. Мы разрабатываем систему со-
провождения, чтобы обеспечить до-
ступ к услугам и социальную вклю-
ченность  
4. Мы приглашаем другие учрежде-
ния предоставлять услу-
ги/консультации на базе школы или 
сообщества, поддерживаем и поощ-
ряем их работу  
5. Мы предоставляем спектр услуг, 
чтобы обогатить и расширить знания 
учеников, семей, представителей 
сообщества  
6. Мы придерживаемся реалистично-
го подхода к соотношению коммер-
ческих и некоммерческих услуг, ока-
зываемых на базе школы 

Добровольчество Непрерывное образование 
1. У нас есть возможности по добро-
вольчеству для учеников и взрослых 
(включая родителей) из разных со-
циальных групп  
2. Мы предлагаем добровольцам 
обучение и поддержку  
3. Мы проводим мониторинг и оцен-
ку нашей добровольческой деятель-
ности  

1. Мы стараемся создать культуру 
любви к учению, которая сфокусиро-
вана на процессе обучения, а не 
только на содержании и знаниях  
2. Мы предлагаем поддержку и про-
граммы развития для людей всех 
поколений 
3. Мы предлагаем возможности для 
обучения, которые включают разные 
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4. Каждый ученик имеет возможность 
предлагать и реализовывать свои 
добровольческие инициативы и акции  
5. У взрослых есть возможность 
предлагать и реализовывать добро-
вольческие инициативы и акции  
6. У добровольцев есть возможность 
взаимодействовать с добровольцами 
из других районов, регионов, стран  

способы обучения и дают знания в 
профессиональных сферах или для 
саморазвития  
4. Мы используем сообщество как 
ресурс для обучения, приглашая 
местных жителей поделиться своими 
знаниями с сотрудниками школы и 
учениками 

Участие в развитии сообщества Участие родителей 
1. Мы предлагаем обучение и орга-
низационную поддержку группам из 
сообщества  
2. Мы способствуем информирован-
ности разных групп сообщества, что-
бы они могли вносить свой вклад в 
принятие общих решений 
3. Члены сообщества могут пользо-
ваться нашими интеллектуальными, 
методическими, человеческими ре-
сурсами 4. Мы помогаем сообще-
ству проводить опросы и консульта-
ции через наш доступ к родителям и 
ученикам с учетом той ответственно-
сти, которая берёт на себя школа  
5. Мы помогаем инициативным груп-
пам сообщества разработать и реали-
зовать социально-значимые проекты  

1. Обмен информацией между роди-
телями и школой – регулярный, двух-
сторонний и значимый  
2. Навыки родителей в вопросах вос-
питания продвигаются и поддержи-
ваются  
3. Родители играют важную роль в 
обучении детей  
4. Родители – равноправные партне-
ры в принятии решений, которые 
оказывают влияние на детей  
5. Мы принимаем родителей как за-
щитников высокого качества обра-
зования своих детей 

Школьная среда 
1. Мы вовлекаем учеников, учите-
лей, родителей, сообщество и другие 
организации в процесс принятия 
решений  
2. В работе используется командный 
подход  
3. Мы используем методы «осознан-
ного обучения»  
4. Мы развиваем в учениках компе-
тенции и навыки, необходимые в 
жизни  

5. На уроках мы уделяем особое 
внимание развитию познавательной 
активности, самостоятельности и 
внутренней мотивации к самообуче-
нию школьников  
6. Школа регулярно отчитывается в 
своей деятельности перед сообще-
ством  
7. Все партнеры делятся информацией  
8. Школа создает возможности для 
самореализации 

 
Как обрабатывать результаты? Есть несколько вариантов: высчи-

тывать среднеарифметический по каждому коллективному субъекту 
оценки; коллективный субъект договаривается о своей общей оценке 
и предъявляет её всей аудитории, сразу вся аудитория согласовывает 
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и выставляет общую оценку – это варианты, которые школа опреде-
ляет самостоятельно.  

 
 

2.2. Опыт проведения самообследования в школах ОАШ 

2.2.1.Возможность развития через построение вариативного 
образовательно-социального пространства – главный вектор 
развития современной школы 

Лариса Михайловна Вялкова, директор  
МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула. 
656543, Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Г. Исакова, 227; 
тел. 8 (385-2) 54-78-18,  
e-mail:  gimn79@mail.ru,  

сайт: http://gimn79.3dn.ru/ 

МБОУ «Гимназия № 79» расположена в Ленинском районе города 
Барнаула. В непосредственной близости от гимназии расположены 
следующие объекты образования и культуры: МДОУ «Детский сад 
№ 154», МДОУ «Детский сад № 156», МДОУ «Детский сад № 160», 
МБОУ «Гимназия № 131», АлтГАКИ, районный БИЦ, детская музыкаль-
ная школа № 5, Молодёжный центр творчества Ленинского района, 
парк отдыха и развлечений «Эдельвейс». Окружающая гимназию со-
циальная среда оценивается как благоприятная и позволяет осу-
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ществлять сотрудничество с образовательными и культурными учре-
ждениями различных типов и видов.  

Гимназия – культурно-образовательный центр микрорайона, од-
ной из ведущих задач которого является взаимодействие с местным 
сообществом через организацию и проведение разнонаправленных 
мероприятий для жителей микрорайона. МБОУ «Гимназия № 79» рас-
положена в Ленинском районе города Барнаула. В непосредственной 
близости от гимназии расположены следующие объекты образования 
и культуры: МДОУ «Детский сад № 154», МДОУ «Детский сад № 156», 
МДОУ «Детский сад № 160», МБОУ «Гимназия № 131», АлтГАКИ, рай-
онный БИЦ, детская музыкальная школа № 5, Молодёжный центр 
творчества Ленинского района, парк отдыха и развлечений «Эдель-
вейс». Окружающая гимназию социальная среда оценивается как 
благоприятная и позволяет осуществлять сотрудничество с образова-
тельными и культурными учреждениями различных типов и видов.  

Контингент обучающихся на 31 мая 2014 года составил 888 че-
ловек. 

«Раздел VII. Исполнение решений, принятых МБОУ «Гимназия 
№ 79» с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 
публикации предыдущего доклада и планы на будущее10: 
№ 
п/п Решение Информация об исполнении 

 

1 2 3 
1. Повышение каче-

ства знаний обу-
чающихся 

1. Разработана Образовательная программа 
учреждения. 
2. Сформирована система внеурочной работы с 
отстающими учащимися. 
3. Создано научное общество учащихся.  

2. Повышение эффек-
тивности воспита-
тельного процесса 

Внесены дополнения в содержание Образова-
тельной программы: 
1. Программа духовно-нравственного развития 
воспитания обучающихся;  
2. Программа воспитания и социализации обуча-
ющихся (направления: духовно-нравственное 
развитие и воспитание, их социализации, профес-
сиональная ориентация, формирование экологи-
ческой культуры, культура здорового и безопасно-
го образа жизни) на ступени основного общего и 
среднего (полного) общего образования; 
Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

                                                           
10 Фрагмент публичного доклада директора школы в2014 году (Режим доступа: 
http://gimn79.3dn.ru/index/publichnyj_doklad_direktora_gimnazii/0-83 
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1 2 3 
3. Усиление мер по 

обеспечению без-
опасности учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Установлена система видеонаблюдения (ок-
тябрь 2013 г) 
2. Установлены турникеты (февраль 2014 г) 

4. Активизация рабо-
ты по сохранению 
и укреплению здо-
ровья учащихся 

1.Принята программа по сохранению, укрепле-
нию и формированию здоровья участников обра-
зовательного процесса «Здоровому всё здорово!» 
2. Создана Служба здоровья. 
3. Участие в краевом конкурсе «Новая школа – 
школа Здоровья–2013»; результат – МБОУ «Гимна-
зия № 79» стала Победителем данного конкурса и 
обладателем Сертификата о присвоении учрежде-
нию статуса «Школа здоровья Алтайского края» 

5. Расширение 
внешних связей с 
целью организации 
сотрудничества  

1. Участие в региональном этапе международной 
Ярмарки социально-педагогических инноваций, 
с. Черёмное Павловского района. 
2. Участие в XII Международной Ярмарке соци-
ально-педагогических инноваций, г. Белгород Бел-
городской области. 
3. Участие в Международной Ярмарке «УЧСИБ–
2014», г. Новосибирск 

6. Активизация и си-
стематизация дея-
тельности гимназии 
в рамках общерос-
сийского движения 
общественно-
активных школ 

Участие в очном IX Общероссийском форуме по 
развитию общественно-ориентированного обра-
зования «Развитие личности ребенка в деятельно-
сти общественно-активной школы», (29 октября – 
1 ноября 2013 года в г. Красноярске) 

7. Выполнение пред-
писаний Роспо-
требнадзора 

Ремонт пола: 
- слесарная мастерская; 
- кабинеты 27, 43 

8. Усовершенствова-
ние школьной ин-
фраструктуры  

Благоустройство территории:  
1. Изготовление малых архитектурных форм, фигур.  
2. Создание тематических композиций.  
3. Косметический ремонт спортивного оборудо-
вания на стадионе.  
4. Санитарная образка деревьев и кустарников.  
5. Формирование цветочных клумб. 
6. Участие в городском конкурсе школьных терри-
торий. 
Ремонт и реконструкция школьных помещений: 
- «Зимнего сада»; 
- рекреации 2 этажа; 
- кабинетов 12, 13, 19; 
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1 2 3 
- радиорубки; 
- кабинета психолога; 
- научно-методического центра. 

9. Реструктуризация 
органов учениче-
ского самоуправ-
ления и мотивация 
обучающихся к 
проявлению обще-
ственно-значимых 
инициатив 

1. Создание отрядов (вожатых, волонтёров, здо-
ровья). 
2. Реализация 1-го этапа социального проекта 
«Школьному радио быть!» 
3. Учёба актива. 
4. Мониторинг участия классов в общешкольных 
мероприятиях и проведение конкурса «Самый 
активный класс 2014 года». 

 

Проект «Модель создания мультикультурного пространства Школьной 
службы примирения» 

 
Структура Школьной службы примирения «Гармония» 

По замыслу: школьная служба примирения – это команда едино-
мышленников взрослых и детей, объединённая деятельность которых 
направлена на решение конфликтных ситуаций, профилактику право-
нарушений несовершеннолетних через переговоры, медиацию и 
примирение. 

Служба примирения инициирует в школе три процесса: 
Первый: формирование нового типа реагирования на конфликт-

ные ситуации. 
Второй: изменение сложившихся установок педагогов, админи-

страции, школьников и родителей на то, как следует разрешать кон-
фликты.  

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
обучающиеся, педагоги, родители

КУРАТОР
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР

привлеченные
специалисты

по вопросам права,
семьи, психологии

и др.

МЕДИАТОРЫ
учащиеся,
прошедшие
обучение

ТЬЮТОРСКИЙ
ЦЕНТР

психолог,
социальный педагог,
заместитель директора

по ВР,
уполномоченный

по правам
участников ОУ

ВОЛОНТЕРЫ
группа

поддержки
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Третий: Развитие форм воспитания, основанных на восстанови-
тельных практиках. 

Цель: создание условий для реализации совместной деятельности 
детей и взрослых с целью бесконфликтного урегулирования конфликтов. 

Предполагаемый срок реализации: 3 года. 
1 этап – подготовительный (2014/2015 учебный год) 
2 этап – практический (2015/2016 учебный год) 
3 этап – аналитический (2016/2017 учебный год)  
Ожидаемый результат:  
 создание школьного пространства открыто и адекватно реаги-

рующего на школьные конфликты;  
 снижение уровня напряженности между всеми участниками 

образовательного процесса;  
 создание материально-технических условий реализации про-

екта (оборудование кабинета для проведения медиативной процеду-
ры, комнаты релаксации, приобретение специального оборудования, 
методических пособий, инструментария и пр.);  

 выпуск печатной продукции (буклеты, брошюры, памятки, 
бюллетени, социальная реклама, стенды, банеры и пр.);  

 усовершенствование кадрового потенциала (введение штат-
ной единицы психолога, обучение медиаторов, повышение квалифи-
кации специалистов); 

 организация сотрудничества с ООО юридическая компания 
«Медиация» и с прочими организациями восстанавливающей медиа-
ции целью проведения тренингов по коммуникации, кругов примире-
ния и мастер-классов по обучению медиативной восстановительной 
процедуре. 

Показатели оценки эффективности и целесообразности инициати-
вы:  

 повышение уровня воспитанности учащихся;  
 уменьшение количества конфликтных ситуаций между субъек-

тами отношений;  
 снижение уровня тревожности и агрессии у детей и их родите-

лей, педагогов;  
 повышение уровня толерантности и коммуникабельности;  
 повышение уровня методической и материально-финансовой 

обеспеченности реабилитационного и коррекционного направлений 
воспитательной работы; 

 повышение уровня обеспеченности специальными методика-
ми и оборудованием;  
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 увеличение численности специалистов, повысивших свой 
профессиональный уровень; 

 увеличение численности членов Школьной службы примире-
ния; 

 вовлечение Школьной службы примирения в управление об-
щеобразовательной организацией; 

 разработка новых методов управления кадрами и средствами 
в гимназии; 

 обеспечение информационной открытости путём создания 
кластера социального сотрудничества гимназии, позволяющего рас-
ширить школьное пространство посредством выхода во внешний со-
циум.  

Проект «Центр родительский инициатив «Браво» 

 
Модель Центра родительских инициатив «Браво» 

Цель программы: формирование гражданской инициативы роди-
телей. 

Задачи: 
 способствовать повышению обязательств родителей по обес-

печению надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 
 повышать уровень психологического комфорта в семьях и 

усиливать мотивацию родителей к семейному воспитанию здорового 
ребенка; 

«Браво»
Центр родительских инициатив

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Школа
«Доверие»

Бизнес-
инкубатор

Информа-
ционный

отдел
«Голос»

Креативный
отдел

«Затея»
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 способствовать привитию семейных ценностей и позитивных 
установок к деторождению у детей (будущих родителей); 

 способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, 
необходимым для полноценного выполнения родительских функций в 
будущем в области психологии и этики семейной жизни, а так же при-
витию им семейных ценностей.  

«Знать»:  
 теоретическую информацию о воспитании и развитии детей 

соответственно их возрасту; 
 методы и приемы восстановления семейных традиций; 
 права и обязанности детей и родителей. 
«Уметь»:  
 обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности в 

семье; 
 нормализовывать психологический климат в семье; 
 грамотно вести профилактику вредных привычек и склонно-

стей. 
«Владеть»:  
 позитивно эмоциональным восприятием своих реальных и по-

тенциальных детей; 
 технологиями грамотного питания, закаливания, физического 

воспитания, стоматологической профилактики; 
 ценностным отношением к семье, детям, их воспитанию и 

оздоровлению. 

2.2.2. Родители и сообщество готовы принимать участие в оценке 
школы, аналитика результатов оценки – удел команды 
администрации и педагогов 

Лидия Михайловна Переверзева, директор  
МБОУ «Прутская СОШ» Павловского района.   

659015, Алтайский край, Павловский район,  
п. Прутской,  ул. Центральная 43А;  

тел. 8 (385-81) 31-385, 31-312, 
e-mail: prutschool@rambler.ru, 
сайт: http://prutschool.ucoz.ru/  

МБОУ «Прутская СОШ» основана в 1955 году, расположена в цен-
тре п. Прутского, находящегося в 32 км от г. Барнаула. В школе обу-
чается 244 ученика. В школе работают 26 учителей, психолог, соци-
альный педагог, 2 педагога дополнительного образования, библиоте-
карь. 
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Школа имеет статус экспериментальной площадки по внедрению 
федеральной программы «Здоровье» в УВП школы (приказ комитета 
администрации Алтайского края по образованию № 493 от 
30.04.2003г.). 

С 1 сентября 2007 года школа имеет статус краевого ресурсного 
центра по направлениям: мотивационно-программно-целевое управ-
ление формированием позитивной «Я – концепции» у всех участников 
УВП; организация проектной деятельности в школе; организация се-
тевого взаимодействия школ в вопросах здоровьесбережения. 

Школа имеет статус пилотной школы по реализации регионального 
комплексного проекта модернизации образования с 1 марта 2008 года. 

Школа имеет статус базовой в северо-восточном округе Павлов-
ского района. С 2003 года школа – активный участник регионального 
проекта «Образовательная сеть «Школы здоровья Алтайского края». С 
2006 года школа является инициатором и координатором проекта 
«Создание сети школ, содействующих здоровью, в Павловском рай-
оне» с 2009 года школа участвует в движени ОАШ. 

В этом году впервые в школе проходила процедура самообследо-
вания на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организа-
цией», приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей дея-
тельности образовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию», на основании методических рекомендаций, разработанных 
КГБОУ АКИПКРО. Заказчиком проведения самообследования высту-
пил педагогический совет, его решение было оформлено протоколом 
от 30.05.2014 года.  

В положении о проведении самообследования были закреплены 
следующие формы участия общественности в оценке качества обра-
зования при проведении самообследования:  

 общественное представительство в экспертных группах по ко-
ординации самообследовании образовательного учреждения;  

 аналитическая работа по результатам мониторинга и эксперт-
ного исследования систем образования и деятельности образова-
тельных учреждений;  

 общественное наблюдение при проведении процедур итого-
вой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии 
единого государственного экзамена, лицензирования и государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений, аттестации педаго-
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гических работников образовательных учреждений, оценки качества 
предметной обученности;  

 общественное участие в решении вопросов материального 
стимулирования педагогических работников. 

Процедура самообследования имела долгий процесс подготовки 
в течение учебного года – проводились анкетирования, опросы, об-
щественные слушания и собеседования с фокус-группами. В июне–
июле месяце работали уже экспертные группы, где аналитическую 
работу выполняли педагогические работники. С участием родитель-
ской общественности и ветеранов села готовились итоговые тексты и 
аналитические описания. Информация по результатам самооценки 
важна для разных целевых групп, и она описывается в разных форма-
тах: буклеты, газетные статьи, аналитический отчет. Однако, раз за-
казчиком выступил педагогический коллектив, то при заказе самооб-
следования коллектив педагогов определил где и как будет использо-
вать результаты. Изначально планировали использовать результаты 
для улучшения системы оценки качества и разработки новой про-
граммы развития школы.  

Степень вовлеченности представителей общественности в проце-
дуру самообследования в течение года составила: 8% – на постоян-
ной основе, 92% – эпизодическое участие. На основании открытого 
объявления об участии в процедуре оценки на сайте школы, на роди-
тельских собраниях, участниками оценки стали в общем составе 
оценщиков: родители – 57%; пенсионеры, ветераны труда – 24%; од-
носельчане, у которых в настоящее время нет детей, обучающихся в 
школе – 16%, представители муниципальной власти – 3%.  

Формы работы представителей общественности в процедуре са-
мообследования: организационная и аналитическая работа в соста-
ве комиссии по самообследованию и в составе экспертных групп; 

 участие в анкетировании, опросах; 
 изучении нормативной базы школы через сайт; 
 эпизодическое участие в заседаниях экспертных групп.  
Выводы  
1) Сельская общественность готова к участию в оценке деятель-

ности в рамках самообследования (пассивные формы); 
2) Общественность не готова к аналитической деятельности, вы-

явления проблем, формированию конструктивных предложений по 
повышению качества образования. 

Именно для продолжения работы, на наш взгляд, требуется про-
ведение очных встреч по модели, которую представляет движение 
ОАШ. В процедуре самооценки должны активную роль играть дети, 
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педагоги образовательного учреждения и общественность села. Тех-
нология диалога, который можно организовать, используя инструмен-
тарий самооценки школ ОАШ, это способ формирования экспертно-
аналитического сообщества в стенах своей школы. 

В данной статье хотелось поблагодарить активных членов нашего 
экспертного сообщества: Орлова И.С., председатель совета школы, 
Лобанова О.М., учитель обществознания; Вострова С.С., заместитель 
директора по УВР – заместитель председателя группы, Решетенко 
Т.В., учитель истории, Ветлуцких В.В., учитель информатики, Тренина 
А.В., родитель, Зимоглядова Т.В., родитель, Рябинина З.П., замести-
тель директора по АХЧ – председатель группы, Заболотная С.И., биб-
лиотекарь, Зима Н.С., заместитель главы Прутского сельского совета, 
Копылова О.А., заместитель директора по ВР – председатель группы, 
Габина Г.Н., председатель Совета ветеранов поселка Прутского, Плот-
никова Л.А., пенсионер, Макаренко Н.И., учитель начальных классов, 
Степанова Н.А., учитель русского языка и литературы, Бирюкова Н.А., 
учитель математики.  
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РАЗДЕЛ 3: УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ ШКОЛ 

В ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Опыт включения общественных структур в разработку 
содержания и экспертизы школьного компонента образовательной 

программы школы ОАШ 

3.1.1.Сетевое взаимодействие образовательных учреждений и 
центров развития детей в школьном образовательном округе может 

создать пространства свободных образовательных инициатив 
сельскому школьнику 

Татьяна Федоровна Калужина, директор  
МБОУ «Тюменцевская основная обще-

образовательная школа» Тюменцевского района.   
658580, Алтайский край, Тюменцевский район,  

с. Тюменцево, ул. Октябрьская, 6; 
тел. 8 (385-88) 2-28-66, 

e-mail: vosmiletka@rambler.ru,  
сайт: http://vosmiletka.ucoz.ru/ 

МБОУ «Тюменцевская основная общеобразовательная школа» 
Тюменцевского района Победитель конкурса «Новая школа Алтая–
2014»  

Школа построена в 1928 году на окраине районного центра – се-
ла Тюменцево. В 1933 году школе присвоен статус образцовой сред-
ней школы. Первый выпуск состоялся в 1936 году. В связи с рефор-
мой образования в 1957 году школа была реорганизована в семи-
летнюю. В 1959 году на базе школы открыта детская музыкальная 
школа, в последствии – Детская школа искусств. В 1982 году к основ-
ному зданию школы пристроено помещение спортивного зала и тех-
нологической мастерской. В 1995 году начался период переимено-
ваний при сохранении статуса и объема образовательных программ: 
1995 г – «Муниципальная основная общеобразовательная школа 
с. Тюменцево», 2011 г – «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Тюменцевская основная общеобразовательная 
школа Тюменцевского района Алтайского края». 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. В 
школе работает 17 педагогов. Школа имеет 7 учебных кабинетов, все 
кабинеты оборудованы АРМ, имеется спортивный зал, технологиче-
ская мастерская, медиатека, столовая. Кабинеты физики, химии, 

39



начальных классов укомплектованы соответствующим лабораторным 
оборудованием. Школьная медиатека оборудована 2 компьютерами, 
мультимедийным проектором, экраном, имеется телевизор, видео-
магнитофон, DVD-плеер. Есть комплект электронных образовательных 
программ по всем предметам. Обеспеченность учебниками – 100 %. 
В школе обучается 169 учащийся в 9 классах-комплектах. Средняя 
наполняемость классов: 19 человек. В школе реализуются программы 
инклюзии – есть лицензированные программы специального коррек-
ционного образования для детей VII и VIII вида. 

Социальный состав семей учащихся неоднороден: 7% родителей 
относятся к категории сельскохозяйственных рабочих, 41% родите-
лей – рабочие, 18% родителей – служащие, 12% родителей – интелли-
генция, 7% – предприниматели и 15% родителей являются безработ-
ными. 32 % семей относится к категории малообеспеченных.  

 
Структурная схема государственно-общественного управления 

Тюменцевской основной общеобразовательной школы  
общественно-активной школы (ОАШ) 

Согласно проведенному исследованию образовательный уровень 
родителей выглядит так: с высшим образованием – 24%, со средне-
специальным – 31%, со средним – 38%, с неполным средним – 6%. В 
школе обучаются 51 ребенок из 31 неполной семьи, 45 детей из 12 
многодетных семей, 2 детей из опекунских семей, 4 ребенка с осо-
быми образовательными потребностями. 

Школа с 2003 года входит в движение общественно-активных 
школ (ОАШ), реализуя идеологию общественно-ориентированного об-
разования. 

Общее собрание
трудового коллектива

Совет директоров
школьного

образовательного
округа

Экспертная
группа

муниципалитета
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Представитель
учредителяУправляющий совет
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Совет лидеров
«Зеленая волна»

Педагогический
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Служба
примирения
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В 2007 году в рамках реализации ПНПО школа стала победите-
лем – это была одна школа-победительница со статусом – основная 
школа, в 2010 году – включена в Реестр стажерских площадок повы-
шения квалификации и распространения опыта лидеров системы об-
разования Алтайского края. В 2011 году школа является действитель-
ным членом некоммерческой организации «Ассоциация лучших школ 
Алтая». С 2012 года школа является районной экспериментальной 
площадкой по теме «Построение культурно-образовательных инициа-
тивных сред для учащихся основной школы как условие достижения 
нового качества образования». В 2013 году школа становится пилот-
ной по направлению «Развитие коммуникативной культуры, социо- и 
медиакультурного взаимодействия» Программы развития воспита-
тельной компоненты». 

Основная задача – построение открытой образовательной среды 
на основе партнерства, добровольчества и демократизации. Основой 
деятельности школа ставит принцип открытости и обмена опытом по 
организации работы образовательного учреждения в сетевой форме  

Особое внимание уделяется волонтерскому и добровольческому 
движению, реализуемому в рамках идеологии общественно-активной 
школы: Уход за памятником летчику-герою, Акция «Чистодвор», Волон-
тёры. Акция «Я помню, я горжусь…» дописать другие акции Совета ли-
деров  

В Школе воспитательная работа проводится на основе сочетания 
традиций и развития инновационных направлений. Так, традицион-
ными стали события, которые как проекты организуются и координи-
руются Советом лидеров:  

1. Линейка, посвящённая Дню знаний;  
2. День Учителя;  
3. День науки;  
4. Акции «Твори добро!»  
5. Классные часы к 23 февраля;  
6. Конкурсы «А ну-ка, мальчики!» и «А ну-ка, девочки!»  
7. Цикл мероприятий к 9 Мая;  
8. Последний звонок.  
Инновационное развитие связывается педагогическим коллекти-

вом с работой районной экспериментальной площадки «Построение 
культурно-образовательных инициативных сред для учащихся основ-
ной школы как условие достижения нового качества образования» 
(Приказ Комитета Администрации Тюменцевского района по образо-
ванию № 108/3 от 20.08.2012 года).  
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Яркими проектами детско-взрослых коллективов за 2011–2014 гг. 
стали:  

 инициированный Управляющим советом школы проект капи-
тального ремонта спортивного зала;  

 совместный проект Совета лидеров и Управляющего совета 
школы по разработке макета парка отдыха «Каприз» на территории 
села Тюменцево. В результате этот проект занял первое место в рай-
онном конкурсе и на его основе был построен детский парк.  

 педагогический совет инициировал разработку и освоение до-
кументации по сетевому взаимодействию в рамках деятельности рай-
онной экспериментальной площадки и проведение обучающих семи-
наров: «Организация пространства свободных образовательных иници-
атив» (Стажерская практика), «Построение культурно-образовательной 
инициативной среды для учащихся основной школы» (Семинар)  

 по инициативе Совета лидеров и Управляющего совета была 
согласована и введена школьная форма;  

 по инициативе Совета лидеров и Совета ветеранов Тюмен-
цевского района работает проект по обучению на базе школы пенси-
онеров основам компьютерной грамотности;  

 профсоюзный комитет школы стал инициатором привлечения 
педагогов-ветеранов школы к осуществлению наставничества и за-
креплению шефских пар. Шефскими парами стали начинающий учи-
тель биологии и химии О.А. Бабина и учитель химии М.Т. Кочергова, 
выпускница АлтГПА В.В. Муравская и ветеран педагогического труда 
Т.В. Панкратова  

 с 2013 года в школе начал реализовываться проект по фор-
мированию Школьных служб примирения, ответственными стали со-
циальный педагог Шатова Н.Н. и учитель Е.В. Баклыкова;  

 в 2014 году прошла первая районная Ярмарка образователь-
ных проектов, посвященная презентации и выбору курсов внеуроч-
ной деятельности в сетевой форме, в том числе с использованием 
сетевых технологий и электронного обучения. 

Школа на системной основе с использованием сервисов moodle 
среды ведет мониторинг и исследует образовательные запросы и уро-
вень их удовлетворения, в этих исследованиях мы сотрудничаем с 
2014 года с автономной некоммерческой организацией «Центр про-
ектных решений ОАШ». 

При проектировании образовательной программы, реализуемой 
в сетевой форме, важно определить порядок взаимодействия обще-
ственных структур и органов административного управления систе-
мой образования как на локальном, так и муниципальном уровнях. В 
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разработанных нами нормативных документах11 (см.) в разделе 4 
описан подробно и пошагово «Порядок действий образовательных 
организаций, инициировавших разработку образовательных про-
грамм (части) в сетевой форме». 

Инициаторами использования сетевой формы реализации обра-
зовательной программы могут быть: руководитель и (или) коллегиаль-
ный орган управления образовательной организации, предусмотрен-
ный ее уставом. Инициатива об использовании сетевой формы реа-
лизации образовательной программы оформляется в виде письмен-
ной заявки, в органы местного самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. Важно, что в Положении нам с 
коллегами удалось подробно расписать и разработать макет заявки, 
которая как итого включает в себя: 

 перечень учредительных, правоустанавливающих и локальных 
правовых актов основной и ресурсных организаций, в которые необ-
ходимо внести изменения в связи с использованием сетевой формы 
реализации образовательной программы, с указанием характера (со-
держания) требуемых изменений; 

 заключение органа ГОУ (с указанием протокола и даты обсуж-
дения) о целесообразности реализации образовательной программы 
(части программы) в сетевой форме. 

Заявка, оформленная в соответствии с выше указанными требо-
ваниями подается в комитет по образованию Тюменцевского района 
и подлежит экспертизе в течение 30 дней со дня подачи. 

С целью общественно-профессиональной экспертизы заявки ру-
ководитель органа местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя образовательной организации, от кото-
рой поступила заявка, создает в течение 10 дней экспертную группу 

Результаты экспертизы заявки оформляются приказом комитета 
по образованию на основании которого руководители образователь-
ных учреждений основной и ресурсных организаций и (или) уполно-
моченные ими должностные лица образовательных организаций 
обеспечивают разработку, согласование и утверждение необходимых 
изменений в образовательную программу, являющуюся предметом 
планируемого договора о сетевой форме, подписывают договоры с 
ресурсными организациями. 

                                                           
11 Проектирование пространства свободных образовательных инициатив сель-
ских школьников в условиях школьного округа: организация, содержание и ин-
струментарий / авт.-сост.: А.А. Митина, Т.Ф. Калужина, О.С. Зибен и др. – Барнаул: 
ИП И.А. Колмогоров, 2014.– 341 с. 
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Порядок разработки, общественной экспертизы и включения ра-
бочих программ, реализуемых в сетевом формате в основную обра-
зовательную программу, разрабатывается образовательным учре-
ждением самостоятельно и согласуется с ресурсными организациями 
на основе примерного Положения.  

3.2.Опыт работы школьного Фонда, Попечительского совета по 
созданию условий и оценке качества образования и 

образовательной среды школы 

3.2.1. Если много маленьких человечков во многих маленьких местах 
будут делать много маленьких дел, то мы сможем изменить мир к 
лучшему! 

Галина Ивановна Лаптева, директор 
МБОУ Старобелокурихинская СОШ Алтайского района. 

659633, Алтайский край, Алтайский район, 
с. Старобелокуриха, ул. Советская, 105; 

тел. 8 (385-37) 26-444, факс: (385-37) 26-373, 
e-mail: allabrisva@rambler.ru, 

сайт: http://stbelokuriha.altobr.ru/ 

Старобелокурихинская СОШ Алтайского района – победитель 
конкурса «Новая школа Алтая–2009» 

Школа расположена в селе Старобелокуриха, в котором прожива-
ло чуть больше 1500 человек в 2013 году. Расстояние до районного 
центра Алтайское около 25 километров. Школа открыта в 1984 году. 
Всего в школе в 2013–2014 учебном году 11 классов, количество 
учащихся – 167 человека. В школе работают 19 педагогов. Матери-
ально-техническая база школы: 1 спортивный зал, 1 компьютерный 
класс, библиотека с читальным залом, мастерские (слесарно-столяр-
ная и швейная), столовая на 64 посадочных места, кабинет психоло-
га, 16 учебных кабинетов. 

Старобелокурихинская школа является сельской малокомплект-
ной школой, работающей по программе развития «Общественно-
активная школа и общественно-ориентированное образование» с 
1999 года.  

Наша школа ставит своей целью не просто предоставление обра-
зовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение 
родителей и жителей сообщества к решению социальных и других 
проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. Шко-
ла стала не только образовательным учреждением, но и гражданским, 
культурным, общественным центром села. 
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Участвуя в деятельности общественного школьного фонда, дети и 
взрослые обретают чувство принадлежности к сообществу, все име-
ющиеся ресурсы используются в интересах и на благо жителей. Фонд 
привлекает все большее количество людей, желающих совместно ре-
шать образовательные и муниципальные проблемы. В результате он 
становится гражданским и культурным центром сел, настоящей шко-
лой гражданского общества. 

Педагоги и родители участвовали в следующих мероприятиях, 
чтобы освоить технологию развития школы как ОАШ: 

 Региональный конкурс школ Сибири по созданию общественно-
активных школ (1999 год) 

 Семинар по подготовке кадров для ОАШ (г. Красноярск 2000–
2007 г.) 

 Всероссийская конференция «Школа, общество, государство» (г. 
Новосибирск 2002г.) 

 Международная конференция стран восточной Европы и России 
(г. Омск 2003 г.)  

 Учеба-стажировка по развитию общественных связей в США 
(2004 г.) 

 Участие в тренинге школ России по фандрайзингу (Красноярск) 
2006  

1 сентября 2000 года в школе создан Благотворительный обще-
ственный фонд развития школы. Его особенность в том, что он мак-
симально приближен к жителям сообщества.  

Общественный фонд – инструмент для более эффективного рас-
пределения средств и достижения объединенными усилиями учени-
ков, родителей, педагогов и общественности максимальных результа-
тов. Стратегическое руководство образовательной политикой принад-
лежит выборному представительному органу – Правлению Фонда, он 
осуществляет общее руководство школой, является высшим органом 
самоуправления школы, так как он представляет интересы всех групп 
участников образовательного процесса, то есть обучающихся, родите-
лей (законных представителей) и работников школы. 

 Управление школой осуществляется на основе демократии, глас-
ности, самоуправления. Мы выбрали модель управления, основанную 
на коллективных принципах принятия решений. Этот тип структуры 
представляет всем равные возможности решения проблем.  

Особенности управления: 
 Родители и другие члены сообщества активно вовлекаются в 

жизнь школы. 
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 Приветствуется атмосфера коллегиальности: родители и члены 
сообщества рассматриваются как партнеры школы. 

 Педагогический коллектив и учащиеся принимают активное 
участие в сотрудничестве с другими организациями и учреждениями. 

 Педагогический коллектив приветствует стремление учащихся 
изучать и решать проблемы, стоящие перед сообществом.  

 Происходит самореализация и развитие личности 
 Люди становятся более активными, приобретают чувство общ-

ности и уверенности в своих силах. 
С 2007 года в школе создан Управляющий совет, как орган стра-

тегического планирования и переговорная площадка, где согласуются 
решения при возникновении противоречащих друг другу позиций в 
коллективных решениях. 

Важная цель педагогического коллектива и учащихся – развитие 
в себе активной жизненной позиции и чувства принадлежности к со-
обществу. 

Успех работы зависит от команды управления. Члены команды 
работают по принципам взаимопомощи, взаимозамены при разделе-
нии труда, ответственности за работу команды в целом. Работоспо-
собная команда – это главное в работе. Команду управления обще-
ственного школьного фонда отличает действие не по принуждению, а 
по убеждению. Может не хватать денег, помещений, но если сплочен-
ная команда – все трудности будут преодолены. 

 
Структурная схема государственно-общественного управления 
Старобелокурихинской СОШ Алтайского района Алтайского края 

Цели деятельности общественного Благотворительного фонда: 
объединение сил, добровольного труда и добровольных имуществен-
ных и финансовых взносов, пожертвований и иных ресурсов, воз-
можностей родительской общественности, а также педагогов школы, 

НКО «Благотворительный общественный
фонд развития школы»
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других граждан и юридических лиц для реализации права на осу-
ществление благотворительной деятельности 

Источники финансирования: 
 Участие в грантах  
 Благотворительная помощь спонсоров  
 Целевые взносы родителей обучающихся 
 Предоставление дополнительных платных услуг 
 Сбор пожертвований через благотворительные ящики  
 Массовые мероприятия (марафоны, ярмарки и акции) 
 Конкурсы социально-значимых проектов  
Основные программы, финансируемые Фондом: 
 Программа «Школа – наш дом» 
 Программа «Школьный учебник» 
 Программа «Здоровье» 
 Программа «Одаренные дети» 
 Программа «Семья и школа» 
 Программа «Я – гражданин» 
Программа «Демократизация» в практической деятельности – это 

реализация законодательного права работников школы, обучающих-
ся, родителей и общественности в управлении школой 

В нашей школе создана детская общественная организация 
«Республика Белокуриха». Детская организация одной из первых была 
зарегистрирована в Алтайском районе. Во Всероссийском конкурсе 
«Школьное самоуправление», проходившем в Красноярске в 2005 
году, наша организация заняла первое место. В краевых творческих 
проектах «Лидер 20 века», «Я – гражданин» наши школьные проекты 
заняли призовые места. 

В деятельности по развитию сообщества и гражданскому воспи-
танию молодого поколения сложились традиционные коллективные 
дела: День матери, День пожилого человека, День защиты детей, 
Праздник села, День защиты Отечества, Неделя добровольцев, Масле-
ница, День Победы, Новогодний праздник, декада правовых знаний. 

Партнерство школы и сообщества. 
Цель: развитие социального партнерства и консолидация ресур-

сов для совместного решения проблем школы и сообщества через 
разработку и внедрение механизмов партнерства школы с органами 
местного самоуправления, бизнесом, НКО, общественностью на 
местном уровне. 

Данное направление позволяет повысить экономическую само-
стоятельность учреждения, консолидация ресурсов дает расширить 
возможности школы в реализации социальных программ и проектов. 
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Наши партнеры: 
 Родители  
 Выпускники школы  
 Администрация сельского совета  
 Районная администрация 
 Красноярский Центр «Сотрудничество» 
 Санаторий «Центросоюз» 
 Санаторий «Россия» 
 Санаторий «Здравница Кузбасса» 
 Санаторий «Алтай-WEST» 
 Белокурихинские энергетические сети  
 Белокурихинский энергонадзор  
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Беловодье» 
 Депутаты краевого законодательского собрания  
 ДСУ-1 г. Бийска  
Добровольчество 
Цель: активизация жителей сообщества разного для решения со-

циально-значимых проблем через обучение участников образова-
тельного процесса навыкам добровольческой деятельности, разра-
ботку и внедрение новых технологий добровольчества. Это направле-
ние дает возможность педагогу реализовать свои творческие идеи, 
определить ориентиры воспитательной деятельности, учит молодежь 
самостоятельности в постановке целей и их достижении, задает куль-
туру поведения вне стен школы, помогая воспитать адаптированную 
личность. Воплощая добровольческие инициативы в жизнь, школа 
повышает свой имидж в глазах общественности и привлекает добро-
вольческие ресурсы для совместного решения проблем. 

ОАШ поддерживает живой гражданский интерес к улучшению 
жизни вокруг не только маленьких граждан, привлекая их к добро-
вольческим мероприятиям, но и их родителей, через работу обще-
ственных объединений. Не остаются в стороне и пожилые сограж-
дане. Их реальное участие в работе школы (от управления до получе-
ния услуг) делает жизнь вокруг нее намного интересней и позволяет 
ученикам учиться на реальных примерах жизни, что положительно 
влияет на их социализацию. Для этого проводятся различные акции. К 
участию и организации подобных мероприятий привлекаются все же-
лающие жители. Можно сказать, что воспитательная система школы 
становится воспитательной системой всего окружающего сообщества. 

«Социальное проектирование – выбор школы» – под таким 
названием прошло в конце прошлого учебного года собрание учени-
ков, родителей, учителей, где состоялась презентация социальных 
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проектов. Данная презентация оказала положительное влияние на 
развитие сообщества: учащиеся получили опыт коллективного реше-
ния проблем, убедились в возможности совместно решать проблемы 
местного уровня, родители помогли педагогическому коллективу объ-
единить различные слои населения в решении наиболее важных про-
блем. В рамках реализации проектов стали прослеживаться новые 
тенденции поддержки инициатив школьников:  

В рамках программы «Это наши дети. Это наша школа. Это наше 
село», цель которой – повышение культурного уровня учащихся, роди-
телей и улучшение эстетического вида школы и села, были проведены 
следующие мероприятия:  

 Следование традициям «Салют, Победа», «Посылка солдату» 
 Появилась программа по работе с пожилыми людьми: «Старость 

в радость» 
 Улучшение экологической ситуации «Чистое село – хорошее 

настроение», «Эстафета добрых дел» 
 Движение «Здоровый образ жизни» 
 Улучшение жизни в сообществе: «Свой мир мы строим сами» 
 Улучшение экологической ситуации «Чистое село – хорошее 

настроение», «Эстафета добрых дел» 
 Интересное проведение времени с семьей: «А в нашей семье 

так» 
 Возможность почувствовать себя нужными: «Я, ты, он, она – 

мы», «Я – гражданин»  
 С 2014 года мы вошли в проект «Российского агенства развития 

информационного общества (РАРИО) – «Тимуровцы информационно-
го общества», которым продолжаем традицию обучения пожилых жи-
телей села компьютерной грамотности 

Имеющиеся традиционные функции управления школой для ме-
ня, как директора, наполняются новым содержанием:  

 необходимо иметь постоянную информацию о том, каковы 
образовательные потребности общества, носителями каких ресурсов 
являются родители и другие возможные партнеры школы, каковы 
проблемы сообщества, которые по силам решить школе, 

 каковы способы мотивации сотрудников, учащихся, партнеров, 
прежде всего родителей, в диалоговой системе взаимоотношений; 

 как организовать и управлять процессом привлечения родите-
лей, выпускников, представителей сообщества к работе по разработ-
ке программных документов школы, определяющих перспективы ее 
развития, повышение роли школьных общественных организаций, 
созданных на базе школы, уже на этапе проектирования, 
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 как грамотно в рамках нормативно-правового пространства 
школы делегировать координацию действий по реализации отдельных 
проектов общественным структурам самоуправления; 

 как эффективно и рационально организовать систему внешне-
го мониторинга удовлетворенности результатами образовательного 
процесса, к которому привлекаются члены сообщества, родители, пе-
дагоги и учащиеся.  

Благодаря большому опыту грантовой деятельности Фонда, в 
школе создан живой уголок, зимний сад, открыт компьютерный класс 
с мультимедийным оборудованием, оборудованы стадион и спортив-
ный зал, школьный двор красиво и эстетично украшен альпийскими 
горками, водопадом, березовой рощей.  

На Руси есть такая традиция: если необходимо принять серьезное 
решение, очень важно собраться всем вместе, лицом к лицу с людь-
ми, от которых зависит многое, при личном участии которых может 
быть сделано большое и нужное дело. Достойное образование наших 
детей – главная задача каждого из нас. Это должны понимать не толь-
ко учителя и родители, но и все представители местного сообщества. 

3.2.2. Лидерский потенциал заложен в каждом педагоге нашей школы, 
а это в свою очередь определяет коллективную ответственность 
школы за яркую, культурно насыщенную жизнь в селе 

Наталья Владимировна Касаткина, директор  
МБОУ «Контошинская средняя общеобразовательная 

школа Косихинского района».   
659811, Алтайский край, Косихинский район,  

с. Контошино, ул. Школьная, 1;  
тел. 8 (385-31) 26-3-08,   

e-mail: kontoshino-s@yandex.ru,  
сайт: http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/ 

МБОУ «Контошинкая СОШ Косихинского района» – Победитель 
конкурса «Новая школа Алтая–2014» 

МБОУ «Контошинкая СОШ Косихинского района» – сельская ма-
локомплектная школа с сетью филиалов. Образовательный процесс в 
школе осуществляет 20 и в филиале – 2 педагога. Обучаются 107 
учащихся. Школа хорошо оснащена технически: 28 ПК. Выход в Ин-
тернет. 12 проекторов, 2 интерактивных доски. Село Контошино рас-
положено в Косихинском районе, расстояние до Барнаула 50 км.  

Обстоятельства жизни на селе сложились так, что наша МБОУ 
«Контошинская СОШ» стала основным культурным центром села. В 
2009 году команда администраторов нашей школы прошла обучение 
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в АКИПКРО и разработала новую программу развития. Основная 
идея программы развития школы – «Общественно-активная школа 
как социокультурный центр села». Чтобы не потерять уважение своих 
детей и наших учеников, родителей, своего социального окружения 
мы постарались выстроить стабильные и взаимовыгодные отношения 
со всеми организациями, в окружении которых мы находимся. После 
курсов мы пригласили всех жителей села, всех руководителей пред-
приятий хозяйственных и системы образования. Мы были глубоко 
убеждены, кем бы мы ни были: врачами, учителями, фермерами, 
предпринимателями, работниками культуры или просто наёмными 
рабочими, мы, прежде всего, являемся людьми и членами нашего 
маленького сообщества. У каждого из нас есть свои цели в жизни, 
интересы, но есть ещё ответственность и обязательства перед други-
ми членами общества. Только вместе мы можем изменить свою 
жизнь к лучшему! 

Основная идея социального партнёрства заключается в том, что 
каждый делает ту часть общего дела, в которой он наиболее компе-
тентен. Школа обладает колоссальным человеческим ресурсом. Мно-
жество программ, проектов требуют добровольного участия граждан в 
их реализации. Именно школа даёт необходимое количество добро-
вольцев. Кроме того, педагоги, благодаря своей профессиональной 
деятельности, являются талантливыми организаторами различных 
мероприятий. У хозяйствующих субъектов есть желание получить дру-
гое социальное окружение: открытое, свободное, готовое учиться и 
двигаться в новое.  

И возникла идея создать общепоселковый совет руководителей и 
вместе всем решать вопросы организации, финансирования всех 
проектов общепоселковой жизни. Наша общность возникла на дове-
рии и поэтому фонд как юридическое лицо мы регистрировать не ста-
ли. Процедура пополнения фонда выглядит следующим образом: на 
общем собрании руководителей мы обговариваем смету мероприя-
тия, имеющиеся вложения и ожидаемый результат от мероприятия. 
договариваемся что могут сделать добровольцы и как необходимо 
мотивировать людей, односельчан. Неформальным лидером, факти-
ческим руководителем фонда является директор школы, это мой вы-
бор и ответственность. После проведения каждого мероприятия, я, 
как руководитель фонда, отчитываюсь за расходование средств.  

В течение учебного года совместно со спортивно-досуговым цен-
тром, школой искусств, администрацией сельского поселения были 
запланированы, разработаны и проведены праздники общепоселко-

51



вого значения: Новогодний карнавал, Проводы зимы, День победы, 
День Защиты Детей, День Молодежи и другие.  

Учащиеся, учителя и работники школы стали активными участни-
ками данных мероприятий. Школа же в свою очередь для проведения 
общешкольных мероприятий привлекает партнёров. Это спортивно-
досуговая школа, сельская библиотека, школа искусств, а также сов-
местная работа с группой «Тропочки», которая помогает не только ор-
ганизовывать общешкольные мероприятия, но и предоставляет шко-
ле музыкальную аппаратуру, подаренную этому коллективу фермер-
ским хозяйством Устинова В.И. 

Волонтёрский отряд школы совместно с сельской администраци-
ей и советом ветеранов систематически проводят акции «Ветеран 
рядом», ведут активную работу по патриотическому воспитанию. 

Социальное партнерство способствует формированию у учащихся 
опыта социальных ответственных отношений, развитию лидерских 
качеств, знаний, умений, включенности учащихся в процессы разра-
ботки и реализации социальных проектов. 

 
Структурная схема государственно-общественного управления 

МБОУ Косихинского района 

Ребята школы – частые гости фермерских хозяйств. Они изучают, 
как живут и работают фермерские хозяйства. Фермеры же в свою 
очередь оказывают школе благотворительную помощь: в организации 
школьного питания: поставка муки, крупы (фермерские хозяйства 
Устинова, Ломакина), посуда для школьной столовой (предпринима-
тель А.А. Балыкова). 

Наши педагоги прошли обучение по подготовке заявок на гранты 
и активно включились в разработку проектов. Хозяйственные органи-
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зации понимают и видят горящий интерес педагогов к жизни в селе и 
готовы активно софинансировать наше участие в грантах.  

Мы были успешны и получили финансовую поддержку губерна-
торских грантов в области молодёжной политики (софинансирование 
обеспечили: В.И. Устинов, А.Н. Иванов, Г.Л. Мантлер – за 2 года школа 
выиграла 3 гранта). В построении хоккейной коробки помощь школе 
оказало фермерское хозяйство Данилова С.Г.. Предоставление школе 
транспортных услуг и сопровождение ребят на краевые и муници-
пальные мероприятия оказывают фермерские хозяйства А.А. Фриц, 
С.Г. Данилова  

При любом коллективном деле важным и ценным ресурсом ста-
новится опыт профессиональной деятельности. Специалистами сель-
ской амбулатории регулярно проводятся беседы с учащимися 9–11 
классов по сохранению здоровья, предупреждению наркомании, 
СПИДа, о вреде курения. 

Наша школа является базовой школой. Совместно с образова-
тельными учреждениями, входящими в школьный округ, проходят 
спартакиады, открытые уроки, совместные методические заседания, 
семинары-практикумы, интеллектуальные игры для школьников. 

Школа максимально использует культурно-образовательный по-
тенциал социальной среды и в свою очередь влияет на формирова-
ние образовательных потребностей сельского социума, культурную 
жизнь села, формирует культуру общественного поведения, осуществ-
ляет профилактическую работу по предупреждению асоциальных яв-
лений среди школьников. 

Атмосфера тепла и понимания, открытость, инициативность, твор-
ческий поиск – вот что составляет дух нашей школы. Ключевым сло-
вом, характеризующим деятельность школы, является слово «призна-
ние». Признание находит каждый: и учитель, и ученик, и родитель, и 
социальный партнёр. 

Сотрудничество – это сложный процесс, который требует больших 
усилий и времени, и является главным путем к успеху школы. 

Девиз профессиональной деятельности нашего коллектива: «Сде-
лать ребенка счастливым в школе. Увидеть в каждом личность, со-
греть его душу, создать атмосферу взаимного доверия, радости». 
Наша школа – социокультурный центр села. Союз взрослых и детей, 
девиз которой: «Учимся вместе, трудимся вместе, отдыхаем вместе, 
вместе отвечаем за будущее села». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Схема модели общественно-активной школы (ОАШ) 

 
 
 
 

 

ОБЩЕСТВЕННО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Философия образования и подход к развитию сообщества
Возможность для местных жителей, общественно-активных школ,
местных организаций стать активными партнерами в решении
проблем в образовании и в сообществе

П А Р Т Н Е Р С Т В О Ш КО Л Ы
ИОКРУЖАЮЩЕГОСООБЩЕСТВА

Установление и развитие
взаимовыгодного социального
сотрудничества и консолидации

ресурсов для совместного
решения проблем школы

и сообщества

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Активизация жителей
сообщества разного возраста

для решения социально-
значимых проблем

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯШКОЛА -- ЭТО:
школа, которая ставит своей целью не просто предоставление
образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества,
привлечение родителей и жителей к решению социальных

и других проблем, стоящих как перед школой так и перед сообществом.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
ШКОЛЫ --

формирование демократической культуры
как основы развития гражданского общества

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯШКОЛА=
Партнерство+Добровольчество+Демократизацияшколы

Рос
сий

ска
я моде

ль
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Приложение 2 

База данных школ ОАШ Алтайского края 
Общественно-активные школы Алтайского края по российской базе данных 

(саморегистрация на портале) 
Наименование  

образовательного 
учреждения (ОАШ) 

Почтовый 
адрес с индексом 

Телефон/факс, 
эл.почта школы 

ФИО 
директора 

ФИО  
контактного 
лица в школе 

Телефон/факс, 
эл.почта  

контактного лица 
 

1 2 3 4 5 6 
МБОУ «Контошин-
ская СОШ Косихин-
ского района» 
НША–2014 

659811, Алтайский край, 
с. Контошино Школа 

(385-31) 26-308 
kontoshino-s@ 
yandex.ru 

Касаткина 
Наталья  
Владимировна 

Касаткина 
Наталья  
Владимировна 

(385-31) 26-308 
kontoshino-s@ 
yandex.ru 

МОУ «Озеро-Краси-
ловская ООШ» Коси-
хинского района 

659812, Алтайский край, 
Косихинский район,  
с Озеро-Красилово,  
ул. Школьная, 3 

(385-31) 26-415 
elenamed75@ 
mail.ru 

Медведева 
Елена  
Николаевна 

Медведева 
Елена  
Николаевна 

(385-31) 26-415 
elenamed75@ 
mail.ru 

МКОУ «Новенская 
СОШ» 

658402, Алтайский край, 
Локтевский район,  
с. Новенькое,  
ул.50 лет Октября, 42 

(385-86) 23-392 
8-909-505-3634 
volkova_svetlana_
73@mail.ru 

Валентин 
Алевтина 
Алексеевна 

Волкова  
Светлана  
Владимировна 

(385-86) 23-392 
8-909-505-3634 
volkova_svetlana_
73@mail.ru 

МБОУ Лицей № 3 
г. Барнаула 

65605, Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Червонная, 9 

(3852) 56-78-52, 
77-08-57 
moul3@mail.ru 

Савостина 
Елена  
Викторовна 

Чурилова 
Юлия  
Сергеевна 

8-983-355-0024 
navyulia@gmail.co
m 

МБОУ «Завьяловская 
СОШ № 1 Завьялов-
ского района»  
НША–2011 

658620, Алтайский край, 
Завьяловский район,  
с. Завьялово,  
ул. Школьная, 7 

(385-62) 22-296 
scoolzvl1@ramble
r.ru 

Ремпель  
Виктор  
Давидович 

Ремпель  
Виктор  
Давидович 

(385-62) 22-296 
scoolzvl1@ramble
r.ru 
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1 2 3 4 5 6 
МОУ «Кабаковская 
СОШ» Алейского 
района 

658122, Алтайский край, 
Алейский район, 
с. Кабаково, 
ул. Центральная, 2б 

(385-53) 34-572 
Schkola100jahr@r
ambler.ru  

Радченко  
Любовь  
Яковлевна 

Радченко  
Любовь  
Яковлевна 

(385-53) 34-572 
Schkola100jahr@r
ambler.ru  

МБОУ «Егорьевская 
СОШ» 
НША–2009 

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район,  
с. Новоегорьевское,  
пер. Школьный, 23 

(385-60) 22-159, 
Pa-rol1@yandex.ru, 
direktor6262@ma
il.ru 

Пронина  
Ирина  
Олеговна 

Пронина  
Ирина  
Олеговна 

(385-60) 22159, 
Pa-rol1@yandex.ru, 
direktor6262@ma
il.ru 

МБОУ СОШ № 2  
г. Алейска 

658130, Алтайский край, 
г. Алейск,  
ул. Партизанская, 92 

(385-53) 22-579 
alshcool2@ya.ru 

Федорищев 
Виталий  
Михайлович 

Горбунова 
Оксана  
Владимировна 
(зам по УВР) 

(385-53) 22-579 
alshcool2@ya.ru 

МБОУ ООШ № 9 
г. Алейска 

658138, Алтайский край, 
г. Алейск, ул. Западная, 8 

(385-53) 2-72-78 
School_number_9
@mail.ru 

Коваленко 
Оксана  
Николаевна 

Коваленко 
Оксана  
Николаевна 

(38553) 2-72-78 
School_number_9
@mail.ru 

МБОУ СОШ № 15 
г. Заринска 

659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. 40 лет 
Победы 4/2 

(385-95) 4-17-29 
schpyhnz@mail.ru 

Макашенец  
Петр  
Ильич 

Макашенец 
Петр  
Ильич 

(385-95) 4-17-29 
schpyhnz@mail.ru 

МБОУ «Лицей № 8» 
г. Новоалтайска 
НША–2011 

658087, Алтайский край, 
город Новоалтайск,  
ул. Ударника, 27а 

lycee8@mail.ru Кошелева 
Лариса  
Владимировна 

Кошелева 
Лариса  
Владимировна 

lycee8@mail.ru 

МБОУ «Лицей № 30» 
г. Новоалтайска 

658080, Алтайский край, 
г. Новоалтайск,  
ул. Анатолия 13 

(385-32) 47-752, 
4-28-45  
school-30@mail.ru 

Харламова 
Надежда  
Валентиновна 

Харламова 
Надежда  
Валентиновна 

(385-32) 47-752, 
4-28-45  
school-30@mail.ru 

МБОУ «Лицей 
№ 129» г. Барнаула 

656049 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Интерна-
циональная, 80 

(385-2) 633-993 
(приемная),  
636-250 
lic129@mail.ru 

Кутлан  
Сергей  
Николаевич 

Кулешова  
Татьяна  
Григорьевна, 
зам. директо-
ра по УВР 

(385-2) 633-993 
(приемная),  
636-250 
lic129@mail.ru 
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1 2 3 4 5 6 
МБОУ «Гимназия 
№ 74» г. Барнаула 

656023, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Э. Алексеевой, 56 

(385-2) 33-60-24, 
33-60-24,  
33-60-25, 
gimn74@mail.ru 

Евдокимова 
Татьяна  
Владимировна 

Евдокимова 
Татьяна  
Владимировна 

(385-2) 33-60-24, 
33-60-24,  
33-60-25, 
gimn74@mail.ru 

МБОУ СОШ № 54  
г. Барнаула 

656008, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Пролетарская, 224 

(385-2) 63-04-83, 
63-53-03 (дир.) 
scool54@mail.ru 

Чернега 
Галина  
Николаевна 

Татаринова 
Татьяна  
Викторовна, 
зам. дир по 
УВР 

(385-2) 63-04-83, 
63-53-03 (дир.) 
scool54@mail.ru 

МБОУ СОШ № 50  
г. Барнаула 

656922, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Новосибирская, 8б 

(385-2) 313-615, 
313-565 
school50@bk.ru 

Логинов  
Андрей  
Андреевич 

Малахова 
Ирина  
Николаевна 
зам по УВР 

(385-2) 313-615, 
313-565 
school50@bk.ru 

МБОУ «Лицей № 73» 
г. Барнаула 

656050, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Антона 
Петрова, 150 

(385-2) 40-34-52 Родина  
Елена  
Александровна 

Родина  
Елена  
Александровна 

(385-2) 40-34-52 

МБОУ Лицей № 130 
РАЭПШ 
НША–2010 

656002, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Профинтерна, 32а. 

(385-2) 61-73-61 
raepsh@mail.ru  

Шарапова  
Ольга  
Ивановна 

Шарапова 
Ольга  
Ивановна 

(385-2) 61-73-61 
raepsh@mail.ru  

МБОУ «Гимназия 
№ 79» г. Барнаула 

656054, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
ул. Г.Исакова, 227 

(3852) 54-35-87, 
54-35-80 
gimn79@mail.ru 

Вялкова  
Лариса  
Михайловна 

Вялкова  
Лариса  
Михайловна 

(3852) 54-35-87, 
54-35-80 
gimn79@mail.ru 

МБОУ «Гимназия 
№ 42» г. Барнаула 
НША–2011 

656031, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Красно-
армейский 133. 

(385-2) 62-72-85, 
62-72-80, 
tgv@s42.asu.ru 

Татарникова 
Генриета  
Викторовна 

Татарникова 
Генриета  
Викторовна 

(385-2) 62-72-85, 
62-72-80, 
tgv@s42.asu.ru 

МБОУ «Лицей 
№ 122» г. Барнаула 

656049 Алтайский край, 
город Барнаул, ул. Папа-
нинцев, 115 

(385-2) 38-44-86, 
26-43-13,  
63-84-07 
lizey122@mail.ru 

Заречнева  
Елена  
Николаевна 

Заречнева 
Елена  
Николаевна 

(385-2) 38-44-86,  
26-43-13,  
63-84-07 
lizey122@mail.ru 
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1 2 3 4 5 6 
МБОУ «Лицей "БРИ-
ГАНТИНА"» 
НША–2014 

659100, Алтайский край, 
г. Заринск,  
ул. Строителей 22/1 

(385-95) 40-866, 
40-839, 40-828 
schoolto@yandex.ru 
brigantina07@mail.
ru 

Сухих  
Любовь  
Ивановна 

Сухих  
Любовь  
Ивановна 

(385-95) 40-866, 
40-839, 40-828 
schoolto@yandex.ru 
brigantina07@mail.
ru 

МОУ Шипуновская 
СОШ № 1 Шипунов-
ского района Алтай-
ского края 

658391, Алтайский край, 
с. Шипуново,  
пер. Совхозный, 37. 

(385-50) 41-134, 
(385-50) 22-159 
maslynka.56@mai
l.ru 

Виниченко  
Нина  
Михайловна 

Виниченко 
Нина  
Михайловна 

(385-50) 41-134, 
(385-50) 22-159 
maslynka.56@mai
l.ru 

МБОУ «Шелаболи-
хинская средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2» 
Шелаболихинский 
района 

659050, Алтайский край, 
с. Шелаболиха,  
ул. Пушкина, 37 

22-1-79 
school021@rambl
er.ru  

Макеева  
Татьяна  
Михайловна 

Макеева  
Татьяна  
Михайловна 

22-1-79 
school021@rambl
er.ru 

МБОУ СОШ № 19  
г. Рубцовска 

658224, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Комсо-
мольская, 204 

(385-57) 93-574, 
sch19@mail.ru 

Пуричи  
Елена  
Владимировна 

Сазонова  
Елена  
Николаевна  
зам. по УВР 

(385-57) 93-574, 
sch19@mail.ru 

МБОУ СОШ № 11 
г. Рубцовска 

658204, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Алтай-
ская, 179 

(385-57) 24-979, 
c_alexandr@mail.ru  

Мартинюк  
Анна  
Владимировна 

Анисимова 
Нина  
Ивановна 

(385-57) 24-979, 
c_alexandr@mail.ru 

МБОУ «Баевская 
СОШ» 

658519, Алтайский край, 
Баевский район, 
с.Баево, ул. Ленина, 51 

(385-85) 22-642, 
baevoschool@mail
.ru  

Гаус 
Светлана  
Германовна 

Гаус  
Светлана  
Германовна 

(385-85) 22-642, 
baevoschool@mail
.ru 

МБОУ Прутская СОШ 
Павловского района 

659015, Алтайский край, 
Павловский район, п. 
Прутской, ул Централь-
ная, д. 43 А 

(385-11) 31-312, 
prut.chkola@mail.ru  

Переверзева 
Лидия  
Михайловна 

Переверзева 
Лидия  
Михайловна 

(385-11) 31-312, 
prut.chkola@mail.ru 
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1 2 3 4 5 6 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 17 с углуб-
ленным изучением 
музыки и ИЗО»  
г. Бийск 
НША–2013 

659321, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Советская, 
212 

(385-4) 36-22-62, 
bscool17@ mail.ru 

Разина 
Любовь  
Васильевна 

Голощапова 
Марина  
Викторовна 

8-960-940-4345, 
marinabiysk17@m
ail.ru 

МБОУ Топчихинская 
СОШ № 2 

659070, Алтайский край, 
с. Топчиха, ул. Партизан-
ская, д.42 

(385-52) 22-296, 
(385-52) 22-296, 
tssh2-
tpc@yandex.ru 

Виталий  
Михайлович 
Ермаков 

Бадаева  
Наталья 
Викторовна 

natal-
badaeva@yandex.
ru 

МБОУ «Первомай-
ская СОШ» Павлов-
ского района 
НША–2014 

659020, Алтайский край, 
Павловский район, 
с. Черемное,  
ул. Школьная, 2 

(385-81) 33-259, 
(385 81) 33-260, 
pervschool@rambl
er.ru  

Литвинова 
Елена  
Ивановна 

Литвинова 
Елена  
Ивановна 

8-962-790-7390 
(385-81) 3-3260 
pervomaikascool@
rambler.ru 
elenalitvinova59@
mail.ru 

МБОУ Тюменцев-
ская ООШ Тюмен-
цевского района 
Алтайского края  
НША–2014 

658580, Алтайский край, 
Тюменцевский район, 
с. Тюменцево,  
ул. Октябрьская, 6 

(385-88) 2-2866, 
(385-88) 22-532 

Калужина  
Татьяна  
Федоровна 

Калужина  
Татьяна  
Федоровна 

vosmiletka@rambl
er.ru 

МКОУ «Баевская 
НОШ» 

658510, Алтайский край, 
Баевский район,  
с. Баево, ул. Ленина, 43 

(385-85) 22-354 
baevonachshcol@
mail.ru 

Криковцова 
Вера  
Анатольевна 

Кохан  
Оксана  
Геннадьевна 

baevonachshcol@
mail.ru 

МБОУ Старобелоку-
рихинская СОШ 
НША–2009 

659633, Алтайский край, 
Алтайский район,  
с. Старобелокуриха, 
ул. Советская, 105 

(385-37) 26-373, 
allabrisva@ramble
r.ru 

Лаптева  
Галина  
Ивановна 

Борисова  
Алла  
Олеговна 

(385-37) 26-444, 
allabrisva@ramble
r.ru 
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