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Движение общественно-активных школ Алтайского края



ЧТО ТАКОЕ ОАШ?

•Школы ОАШ – это школы, которые

сознательно проектируют и реализуют

развитие открытой образовательной среды

на основе философии общественно-

ориентированного образования (ООО)



ПРИНЦИПЫ ООО

• самоопределение
• самопомощь
• развитие лидерских навыков
• ответственность всего сообщества
• совместное предоставление услуг
• локализация



ВЕХИ ИСТОРИИ ОАШ

• В 1935 году была разработана первая программа общественно-ориентированного
образования (г. Флинт, штат Мичиган, США), основанная на положении американского
деятеля образования Джона Дьюи «Образование не есть подготовка к жизни, образование
и есть сама жизнь», которая с тех пор активно продвигается и поддерживается Фондом
Мотта.

• В 1966 году в США была создана Национальная Ассоциация Общественно-
ориентированного образования.

• В 1974 году в Великобритании зарегистрирована Международная 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 общественно-
ориентированного образования для распространения идеи общественно-ориентированного
образования в школах Англии и Уэльса. 

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

• В Венгрии процесс распространения общественно-ориентированного образования начался в
1992 году



ОАШ В РОССИИ

• В 1997 году НКО Центр «Сотрудничество на местном уровне» г.Красноярск разработал
модель ОАШ актуальную в условиях развития России 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.

• Появлением в 1905 году первых родительских комитетов, 

• изданием в 1907 году закона «О коллегиальных попечительствах при народных школах», 

• 1914 год закон «Об изменениях некоторых узаконений в мужских и женских гимназиях, 
прогимназиях и реальных училищах» создает условия для создания попечительских
советов. 

• В годы революционных преобразований развиваются школы С.Т. Щацкого и А.С. Макаренко, 
эту идеологию в советское время продолжают В.Сухомлинский.

• С реализацией Национальных проектов развития образования 2006 г идут такие формы
привлечения общественности к деятельности образовательных учреждений как
Управляющие советы, советы школ и др.



РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ОАШ

• Проектирует развитие по трём магистральным
направлениям: демократизация школьной жизни, 

• развитие партнерства, 
• развитие добровольчества.
• 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 10.10.2013г),  в числе которых 38 школ
Алтайского края.

http://cs-network.ru/events/view/153


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



• Сетевые мероприятия движения общественно-активных школ в России:

• Международный день ОАШ (1 марта) http://oash.info/events/view/43

• Весенняя Неделя Добра (апрель) http://oash.info/events/view/53

• Акция «Подари радость детям» (июнь) http://oash.info/events/view/92

• Акция «Один день из жизни ОАШ» (сентябрь) http://oash.info/events/view/58

• Компания общественно-активных школ «Будь с нами!» (ноябрь-декабрь) 
http://oash.info/events/view/28

• Сообщество открыто к распространению опыта (портал http://oash.info/ и
http://www.kccp.ru/)  и проектированию новых событий, способствующих
воплощению в жизнь идей общественно-ориентированного образования.

http://oash.info/events/view/43
http://oash.info/events/view/53
http://oash.info/events/?content=event&id=92
http://oash.info/events/view/92
http://oash.info/events/?content=event&id=58
http://oash.info/events/view/58
http://oash.info/events/?content=event&id=28
http://oash.info/events/view/28
http://oash.info/
http://www.kccp.ru/


• Ежегодно в октябре месяце КРМО Центр «Сотрудничество на местном уровне» 
становится организатором Всероссийского форума общественно-активных школ, на
котором разрабатываются стратегические 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: «Весенняя неделя Добра», 
демократизация школьного урока, развитие добровольческий инициатив, 
вариативные формы детского самоуправления, школа развития лидерских качеств
и лидерского потенциала «Рост», создание некоммерческих организаций на базе
школ (Ассоциации выпускников, школьные Фонды и др.), проведение самооценки
на соответствие нуждам местного сообщества и др.



ОАШ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ
К ПРОЕКТУ «ТИМУРОВЦЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№17 

с углубленным изучением музыки и ИЗО" г.Бийска

МБОУДОД "Детский оздоровительно-

образовательный центр "Алтай"г.Бийск

МБОУ "Контошинская СОШ" Косихинского района
МБОУ Старобелокурихинская СОШ Алтайского
района

МБОУ Гимназия№79 г.Барнаул
МБОУ "Тюменцевская основная
общеобразовательная школа" Тюменцевского
района

МБОУ "Первомайская СОШ Павловского района

МБОУ "Прутская СОШ Павловского района"

МКОУ Карповская СОШ Тюменцевского района

МКОУ Грязновская СОШ Тюменцевского района



июнь июль август итого

МБОУ Старобелокурихинская СОШ Алтайского района МБОУ Старобелокурихинская СОШ Алтайского района 10

МБОУ "Первомайская СОШ Павловского района МБОУ "Первомайская СОШ Павловского района 10

20
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ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ

ГЕНДЕРНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ТИМУРОВЦЕВ



ИДЕЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ


