
Карта инновации  
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения)  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной организации 
(учреждения)  

Лабуренко Татьяна Михайловна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
адрес официального сайта, 
электронная почта  

659305, Алтайский край, город Бийск, пер. 
Липового, д.74/3, 
Телефон: (3854) 435290 
Офиц. сайт: http://school3.edu22.info  
Электронная почта: bschool3@mail.ru  

Направление инновационной 
деятельности  

Государственно-общественное управление  

Тема инновационной 
разработки  

Управляющий совет школы как субъект 
общественной оценки качества образования 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки  

Лабуренко Татьяна Михайловна, 
Остроухова Римма Александровна 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты)  

Цель: повышение качества образования и 
совершенствование управления качеством 
образования на уровне образовательного 
учреждения, а также предоставление всем 
участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о 
качестве образования в ОУ. 
Характер инновации: Привлечение 
родителей, учеников, педагогов  к активному 
участию в процессе управления школой: 
- организация мониторинга качества 
образования; 
- разработка системы регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса; 
- создание условий материально-технического 
оснащения, включая учебное оборудование, 
соответствующих требованиям ФГОС. 
Полученные результаты:  
- повышение уровня информированности 
участников образовательного процесса и 
общественности о результативности  
образовательного процесса, соответствия 
качества образовательных услуг нормам и 
требованиям ФГОС; 
- привлечение общественности к внешней 
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оценке качества образования на всех уровнях и 
ступенях образовательного процесса; 
- разработка и внедрение эффективной системы 
контроля оценки и анализа образовательных 
достижений обучающихся; 
- повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг; 
- принятие обоснованных управленческих 
решений, прогнозирование развития 
образовательной системы учреждения. 
Продукты: 
1.Модель системы управления качеством 
образования на основе широкого участия в 
управлении всех субъектов образовательного 
процесса, в активном участии родителей, 
учащихся, педагогов,  общественности в 
оценке и организации образовательного 
процесса в школе. 
2.Методические рекомендации по 
совершенствованию работы комиссий 
Управляющего совета по управлению 
качеством образования  в образовательном 
учреждении. 
3.Создание на сайте школы раздела о 
деятельности УС 

Сведения о распространении 
инновационного опыта  

1. Фестиваль школ – лидеров системы 
образования Алтайского края «Наша новая 
школа Алтая-2014». 
2. 12-я Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личности в 
образовательном пространстве», посвященная 
75-летию ФГБОУ ВПО «АГАО» имени В.М. 
Шукшина. 
3. Статья в СМИ: еженедельник «Бийчанка»  
№32 от 14.08.2013 г. « Совет школы: поиск 
решений вместе». 
4. Выступления  в АГАО им. В.М. Шукшина 
перед сотрудниками и выпускниками 

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки  

1. Стажерская площадка по распространению 
опыта по данной теме среди ОУ города и края. 
2. Победа в конкурсе «Школа здоровья 
Алтайского края-2014». 
3. Победа в конкурсе «Новая школа Алтая 
2013». 
4. Победа в конкурсе «Лучшая городская 
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школьная столовая 2013». 
5.Повышение уровня информированности 
участников образовательного процесса и 
общественности о результативности  
образовательного процесса, соответствия 
качества образовательных услуг нормам и 
требованиям ФГОС до 100%. 
6.Повышение качества знаний учащихся на 4% 
за 2013-2014 учебный год. 
7.Повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг (оснащение учебных 
кабинетов современным оборудованием до 
82%, увеличение количества детских 
объединений во внеурочной деятельности, 
соответствие предметов школьного 
компонента запросам родителей и т.д.). 
8.Привлечение общественности к внешней 
оценке качества образования на всех уровнях и 
ступенях образовательного процесса до 100% 
(участие родителей в экспертной оценке в 
школьных конкурсах, как для учащихся, так и 
для педагогов, в разработке учебных планов, 
планов  внеурочной деятельности, участие 
членов УС в работе совета профилактики, 
участие родителей  в новой системе оплаты 
труда педагогических работников и т. д.) 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты)  

1.Издание методических рекомендаций по 
совершенствованию работы комиссий 
Управляющего совета по управлению 
качеством образования  в образовательном 
учреждении. 
2.Увеличение количества педагогов на 
стажёрских практиках в рамках работы  
стажёрской площадки 
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