Модель образовательной системы, обеспечивающей современное качество
образования на основе государственно-общественного управления реализацией
основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего образования в МБОУ СОШ № 125 г. Снежинска.
Цель: организация непрерывного целенаправленного и спланированного взаимодействия всех субъектов государственнообщественного управления школой в реализации основных образовательных программ.
Задачи:
1) разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность субъектов государственнообщественного управления в реализации ООП ОО;
2) обеспечить участие всех субъектов образовательного процесса и социальных партнёров школы в достижении
современного качества образования и формировании имиджа школы;
3) Разработать механизмы привлечения общественности к государственно-общественному управлению реализаций ООП
ОО;
4) Обеспечить открытость образовательной системы и совершенствовать формы информирования общественности о
результатах реализации ООП ОО.

Принципы
- открытость,
- публичность,
- гласность,
- демократизм,
- паритетность,
- добровольность,

Ценности

Стратегия

- признание прав и свобод детей, родителей и
общественности в обеспечении реализации ООП ОО;
- формирование мотивации к осознанному участию в
работе органов ГОУ всех участников образовательных
отношений;
- формирование гражданской субъектной позиции
участников образовательных отношений;
- свободное выражение мнения всех участников
образовательных отношений, которое всегда
учитывается.

- Повышение качества
образовательных услуг и
укрепление имиджа и
конкурентноспособности школы
через развитие системы
государственно-общественного
управления реализацией ООП ОО

Нормативно правовые основы
участия органов ГОУ в
реализации ООП ОО

Реализация основной образовательной программы общего образования

1) Устав;
2) Положение о педагогическом
совете;
3) Положение об Управляющем
совете;
4) Положение о школьном
ученическом самоуправлении;
5) Положение о комиссии по
урегулированию конфликтов и
споров;
6) Положение о государственной
итоговой аттестации
7) Положение о системе внутреннего
мониторинга качества общего
образования;
8) Правила для обучающихся;
9)Положение о порядке проведения
общественного наблюдения и
общественной экспертизы в
реализации ООП ОО и др.

Содержание:
1) выбор курсов внеурочной
деятельности в 1-4 классах;
2) планирование
воспитательной
деятельности;
3) выбор программы
факультатива, элективного
курса, профильных
предметов в 5-11 классах;
4) формирование части
учебного плана,
индивидуального
образовательного
маршрута обучающегося.

Системно-деятельностный подход

Результаты
1) формирование
Портфеля достижений
обучающихся;
2) выбор и защита
индивидуального и
группового проекта( рук.);
3) выбор переводных и
государственных
экзаменов;
4) электронный журнал и
дневник учащегося;

Условия:
1) Поддержка и совершенствование м/т базы
(оборудование учебных кабинетов и
мастерских);
2) Финансовая поддержка внеурочной
деятельности и профильного образования
(профильный лагерь, конкурсы, турниры,
соревнования, выставки, тестирование, курсы
по предметам учебного плана);
3)Здоровьесбережение и безопасная среда
(приёмка школы, ремонт учебных кабинетов,
организация горячего питания, выполнение Сан
Пин);
4) Кадровые условия: -аттестация
педагогических работников (протокол
персонального оценивания);
-награждение и поощрение (Грант ВНИИТФ,
премии, благодарности и Почётные грамоты
Администрации и Собрания депутатов
Снежинского городского округа);
-непрерывное повышение квалификации
педагогических, руководящих и иных
работников школы

Результативный
компонент

Процессуальный компонент

Условия, обеспечивающие государственно-общественный характер управления реализацией ООП ОО
Психолого-педагогические условия:
- модель психолого-педагогического
сопровождения
- диагностический инструментарий для оценки
уровня удовлетворённости
образовательного процесса :
-достижение обучающимися личностных и
метапредметных результатов (мониторинг);
-организация образовательного процесса
(учащиеся и родители)опросник;
-организация и условия труда педагогов (анкета).

Формы информирования
общественности о ходе реализации ООП
ОО
- публичный доклад;
- официальный сайт;
- день открытых дверей;
- смотр знаний;
- родительские собрания;
- НПК, публикации в СМИ различного
уровня;
-конкурсы, фестивали, концерты, смотры,
акции, традиционные праздники и т.д.

Сформированность
нормативно-правовой базы
государственно
общественного управления
реализацией ООП

Организационно-управленческие условия:
- наличие программного обеспечения информационнометодических ресурсов (net-School, медиатека ЦОРов,
электронные учебники, Школа цифрового века, личный
кабинет, СМИ);
- сформированность, апробация и корректировка
нормативно-правовой базы по государственнообщественному управлению;
-образовательный консалтинг:
-консультации для членов комиссий Управляющего совета;
-родительский всеобуч;
-школа лидера (выборы ученического самоуправления).

Кадровые условия:
- сформированность института общественных
наблюдателей и экспертов;
членов жюри НПК и научных руководителей
исследовательской и проектной деятельности
-образовательный консалтинг:
-консультации для членов комиссий Управляющего совета;
-родительский всеобуч;
-школа лидера (выборы ученического самоуправления).

Механизмы привлечения субъектов образовательных отношений к
реализации ООП ОО
Общественное наблюдение
(карты наблюдения, планы, инструкции )

Создание условий ,
обеспечивающих открытость
и доступность результатов
реализации ООП

Общественная экспертиза
( карты оценки, опросник, анкета,
протоколы )

Сформированность
системы привлечения
общественности к
государственно
общественному управлению
реализацией ООП

Сформированность имиджа
и уровня
конкурентноспособности
школ

