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На конкурс представлен материал с описанием 
участия органов общественного управления в 
развитии учреждения. Особый акцент сделан на 
роли совета родителей, имеющего широкие 
полномочия в оценке качества образования на 
оперативном уровне. На конкурс представлен 
материал с описанием участия органов 
самоуправления школы в развитии учреждения. 
Особый акцент сделан на роли Совета 
«Родительская инициатива», имеющего широкие 
полномочия в оценке качества образования на 
оперативном уровне. В работе представлено 
нормативное и методическое обеспечение 
деятельности Совета родителей. Дано описание 
его роли по организации и осуществлению 
совместных проектов как наиболее значимого 
опыта практической реализации решений Совета, 
направленного на поддержку и развитие 
образовательного учреждения. Целью проекта 
является создание условий для вовлечения 
родительской общественности в оценку 
образовательных достижений школьников и 
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условий обучения с целью повышения качества 
школьного образования. 
Основная идея: включение наиболее 
инициативных представителей родительской 
общественности в оценку качества школьного 
образования на основе децентрализации 
полномочий органов ГОУ через делегирование 
части полномочий официальных органов ГОУ 
инициативным группам родителей и 
распределения полномочий  между всеми 
участниками оценочных процедур.  
Задачи проекта: 

- инициирование самоопределения 
родительской общественности на участие в 
оценочных процедурах; 

- экспертиза критериев, инструментария, 
локальных нормативных актов по оценке качества 
образования школы; 

- выявление проблемных мест в организации 
образовательного процесса и выработка 
предложений по их улучшению; 

- участие в принятии управленческих 
решений, привлечение дополнительных ресурсов 
и средств для обеспечения качества школьного 
образования. 

Полученные результаты проекта, в том 
числе разработанные продукты: 

- формирование открытой системы 
партнерского взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

- увеличение доли родителей, активно 
участвующих в реализации проекта до 85 %; 

- не менее трех проектов в год, реализуемых 
по инициативе родителей  

- разработаны программы стажерских 
практик «Государственно-общественное 
управление в образовательном  учреждении и его 
роль в оценке качества образования» для 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций и программа 
обучения родителей 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

С 2013 года МАОУ «СОШ № 132» г. Барнаула 
является базовой площадкой федеральной 
стажировочной площадки «Улучшение качества 
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государственно-общественного управления 
образованием на основе его децентрализации и 
распределенности» по направлению 
«Общественная экспертиза и общественное 
участие в системе оценки качества образования» 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Увеличение количества проектов, реализованных 
по инициативе родительской общественности. 
Увеличение доли родительской общественности, 
активно участвующих в социально-значимых 
проектах 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Опыт будет полезен педагогическим и 
руководящим работникам образовательных 
организаций, некоммерческим общественным 
организациям 
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