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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА
Наименование Проекта
«Реализация принципов государственно-общественного управления в современной школе»
МБОУ СОШ № 10 города Белово на 2012-2016  годы
Основание для разработки  
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Белово Кемеровской области на 2007-2020 годы»
Нормативно-правовая база
- «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы». Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011  № 163-р;
- Закон РФ «Об образовании». В редакции от 08.12.2010 г.;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  утвержденная Президентом РФ Пр-271 от 04 февраля 2010 г.;
- Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения  Кемеровской области» на 2008-2013 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 02.07.2007 № 189);
-  Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Белово Кемеровской области на 2007-2020 годы» (утверждена постановлением Коллегии управления образования от 19.01.2007г. № 1);
- «О разработке программы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказ МУ «Управление образования города Белово» № 317 от 29.07.2011 г.
Заказчик 
МКУ «Управление образования города Белово»
Основные разработчики проекта
Шадрина Т.И., директор, Федотова С.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ   СОШ № 10 города Белово
Цель проекта
Изменение системы управления образовательным учреждением
Задачи  проекта 
	Продолжить обновление  нормативно-правовой документации государственно-общественного управления образованием в МБОУ СОШ № 10 города Белово;
	Разработать  программу  «Управляем вместе»;
	Повысить  компетентность членов Управляющего Совета в области современного управления образованием;
	Разработать  мониторинг изучения состояния государственно-общественного управления в школе;

Осуществлять содержательную, организационную и методическую работу при подготовке и презентации публичного доклада ОУ;
Выявлять  информационный запрос к школе со стороны представителей общественности;
	Продолжить поиск  новых форм, методов и средств мотивирования общественности к  участию в управлении школой;
	Обеспечить дальнейшее  развитие добровольческого движения в школе; 
9. Расширять   сферы социального партнёрства,   сетевого взаимодействия ОУ.
Основные целевые показатели реализации проекта
Индикаторы эффективности реализации Проекта: 
	банк нормативно-правовых документов;
	наличие программы по ГОУ и учебно-методических материалов к ней; 

%  от общего числа членов Управляющих советов в ОУ, освоивших  образовательную программу по ГОУ;  
наличие программы мониторинга по изучению состояния ГОУ в школе;
% субъектов ОУ, вовлеченных в органы самоуправления; 
увеличение доли обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности,   участвующих в социально значимых  мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях разного уровня;    
увеличение количества общественных наблюдателей при сдаче экзаменов в форме ГИА, ЕГЭ;
	привлеченные средства в ОУ.

Сроки реализации Проекта
Реализация проекта рассчитана на период с сентября 2012 г. по сентябрь 2016г.
 Исполнители
Школьный Управляющий совет, Совет старшеклассников, школьный   родительский комитет, социальные партнеры.
Целевые группы проекта
	Управление образования г.Белово,

Информационно-методический центр,
Администрация, педагогический и ученический коллектив ОУ;
Органы самоуправления в ОУ;
	Родительская и иная общественность (женсоветы, профсоюзы, политические партии и др.).
Социальные партнёры
- ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
-  Информационно-методический центр;
- Управление по делам молодежи города Белово;
-  Родительская и иная общественность (женсоветы, профсоюзы, политические партии и др.);
-  Городская газета «Беловский вестник»;
- Телекомпания «Омикс», «ТВМ».
 Ожидаемые результаты
	Демократизация образовательной и управленческой систем  школы (реализуемые гуманистические ценности, рост принятых совместно управленческих решений Управляющим советом и администрацией школы, партнерский стиль взаимоотношений, открытость, доступность информации об ОУ общественности);
	Повышение степени участия общественности  в деятельности школы;
	Созданы условия для эффективной работы органов самоуправления в ОУ (нормативно-правовые,  информационные, организационные,   кадровые, мотивационные,  методические, материально-технические и др.);
	Повышен уровень знаний общественных управляющих по вопросам  управления образовательным учреждением.

Организация контроля и отчётности
Контроль  реализации Проекта осуществляет директор школы. Исполнители Проекта отчитываются в исполнении реализации Проекта один раз в год на заседании школьного Управляющего  совета, перед педагогической и родительской общественностью. Ход реализации Проекта освещается на сайте ОУ, ГТРК «ОМИКС», «ТВМ» и других средствах массовой информации.  



Пояснительная записка

      	В демократическом обществе право на участие в управлении государственными и общественными делами является не только основополагающим принципом взаимоотношений между государством и гражданами, но и одним из важнейших прав гражданина. Для участников образовательного процесса это право выступает, в частности, в виде права на участие в управлении образовательным учреждением. Реальность требует от школы перемен в своей внутренней жизни. Необходимость партнерства семьи и школы, вовлечение широкой общественности в управление - факт, который никто давно не оспаривает. Дискуссии на эту тему ведутся лишь с намерением выяснить, как лучше организовать этот процесс.
Недостатки и проблемы современного российского образования являются общими, т.е. актуальными для большинства образовательных учреждений.  Не исключением является и наша школа. Вот лишь некоторые из них:
	  относительная закрытость  системы образования от воздействия процессов демократизации общества;                  

   ограниченность возможностей участия педагогов, родителей  и учащихся в принятии стратегически важных решений и реализации общественных инициатив;
   недостаточно активная позиция общественности по отношению к школе - важнейшей из социальных сфер;
  отсутствие нормативно-методической и информационной поддержки внедрения принципов государственно-общественного управления в образовании и др.
В результате работы над проектом мы выдвинули гипотезу: если в управлении школой станут принимать еще более активное участие родители, общественность, педагогический коллектив и ученики, и между ними сформируется ответственное взаимодействие – социальное партнерство, то будет развиваться и соуправление учебно-воспитательным процессом. Результатом деятельности соуправленческой системы будет положительная динамика качества образования, что повысит удовлетворенность родителей как основных заказчиков образовательных услуг, поднимет престиж и статус образовательного учреждения в обществе.
Наш проект ориентирован на создание условий, обеспечивающих регулированное ответственное взаимодействие в управлении образовательным учреждением всех заинтересованных лиц.
Целью проекта  является изменение системы управления образовательным учреждением.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
	Продолжить обновление  нормативно-правовой документации государственно-общественного управления образованием в МБОУ СОШ № 10 города Белово;
	Разработать  программу «Управляем вместе»;
	Повысить  компетентность членов Управляющего Совета в области современного управления образованием;
	Разработать  мониторинг изучения состояния государственно-общественного управления в школе;

Осуществлять  содержательную, организационную и методическую работу при подготовке и презентации публичного доклада ОУ;
Выявлять  информационный запрос к школе со стороны представителей общественности;
	Продолжить поиск  новых форм, методов и средств мотивирования общественности к  участию в управлении школой;
8.  Обеспечить дальнейшее  развитие добровольческого движения в школе;
9. Расширять сферы социального партнёрства,  сетевого взаимодействия ОУ. 
Теоретической основой проекта послужили следующие научные труды и теоретические концепции:
	в области структурных изменений в деле реального включения общественной составляющей в управление школой (В. И. Бочкарев, А. А. Пинский, А. А. Седельников, С. Г. Косарецкий и др.);
	в области информационного развития общества и социальных систем (М. Маклюэн, Е. Е. Данилова, С. П. Барматова и др.);

в области демократизации образования (Д. Дьюи, Э. Д. Днепров, И. А. Вальдман, И. Д. Фрумин, А. Н. Тубельский, Е. Н. Шимутина и др.);
в области управления образовательными системами и внутришкольного управления (В. С. Лазарев, О. Е. Лебедев, Ю. А. Конаржевский, А. М. Моисеев М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.).
Данные положения дали нам общетеоретические представления о возможностях развития образования как демократически устроенного социального института.
Методологическую основу нашего Проекта составили широко описанные в отечественной и западной дидактике и методологии образования подходы: системный, личностно-деятельностный и компетентностный.
Более всего мы выделяем в нашем Проекте системный подход, предполагающий социально-обусловленную целостность взаимодействующих на основе сотрудничества участников государственно-общественного управления между собой, окружающей средой и ее материальными и духовными ценностями, направленными на развитие личности (П. И.Третьяков).
Основными принципами реализации проекта мы определили следующие:
	согласованности интересов всех участников  проекта;
	добровольности участия и самодеятельности общественности в организационно-методических мероприятиях;
	активного и продуктивного взаимодействия со всеми органами самоуправления ОУ;

взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами;
	соблюдения этических норм.
Содержание проекта  включает: знакомство с политикой демократической школы; освоение теоретических, нормативно-правовых основ государственно-общественного управления образованием и вопросы организации деятельности органов самоуправления; мониторинговые исследования состояния государственно-общественного управления в школе; апробирование вариативных форм и методов сотрудничества ОУ с общественными формированиями и организациями другой ведомственной принадлежности; комплексное информирование общественности о результатах деятельности и основных направлениях развития муниципальной системы образования; освоение технологии подготовки публичного доклада и методики его презентации;  овладение способами пиар-работы; привлечение всех субъектов образовательного учреждения к участию в социальных конкурсах, акциях и другое. 
Целевые группы проекта:
	Управление образования г.Белово;

Информационно-методический центр;
Администрация, педагогические и ученические коллективы ОУ;
	Органы самоуправления в ОУ;
	Родительская и иная общественность (женсоветы, профсоюзы, политические партии и др.).

Целевые группы могут расширяться в зависимости от решения конкретной задачи.
Методы проекта. Для решения поставленных задач нами будут  использоваться теоретические и эмпирические методы работы. Теоретические методы: анализ научных источников; анализ законодательства, нормативных и методических документов федерального и регионального уровней в области государственно-общественного управления образованием; анализ федеральных программ и проектов, направленных на обеспечение общественного участия в управлении образовании; проблемно-ориентированный анализ состояния и дефицитов общественного участия в управлении и подготовке публичных докладов школы; обобщение теоретических положений и эмпирических данных; проектирование и моделирование. Эмпирические методы: анкетирование, интервьюирование, кейс-метод, статистический анализ данных и многие другие.
Проект  рассчитан на 4 года. Срок реализации: 09. 2012 – 09. 2016г.г. 






















Механизмы управления и контроля проектом 
Решение поставленных задач будет осуществляться  участниками проекта с привлечением партнеров, названных в паспорте данного проекта. Основной механизм достижения поставленной цели - организация обучения  членов  Управляющего совета школы по программе «Управляем вместе». 
Для реализации проекта  важны  ресурсы:
- кадровые: основой проекта будут являться подготовленные члены Управляющего совета школы и органа ученического самоуправления. Будет использован также методический потенциал  МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово; 
- человеческие: максимальное вовлечение социальных партнеров, всех субъектов образовательного процесса в реализацию проекта;
- технические: в школе имеется необходимое техническое обеспечение: компьютеры, проекторы. Все компьютеры имеют подключение к сети Интернет;
- информационные: на сайте школы создана страница «Управляем вместе», где размещена вся необходимая информация и документация и др.
Контроль  реализации Проекта осуществляет директор школы. Исполнители Проекта отчитываются в исполнении реализации Проекта один раз в год на заседании школьного Управляющего  совета, перед педагогической и родительской общественностью. Ход реализации Проекта освещается на сайте ОУ, ГТРК «ОМИКС», «ТВМ» и других средствах массовой информации.  

















План реализации Проекта

№
Направления
Сроки
Ответственные
Организационные  мероприятия 

Формирование рабочей группы проекта, распределение функционала
Сентябрь 2012
Шадрина Т. И.
	
Заседания рабочей группы проекта

1 раз в месяц
Федотова С.В.
	
Сбор и систематизация нормативно-правовых документов по регламентации государственно-общественного управления школой
В течение всего

периода
Шадрина Т. И., 
Федотова С.В.
	
Разработка локальных документов по вопросам общественно- государственного управления в школе 

В течение всего
периода
Гусенкова Г.С.,
Федотова С.В.
	
Проведение выборов в органы самоуправления школы

1 раз в два года
Федотова С.В.,
Верхоланцева М.П.
	
Разработка образовательной программы  «Управляем вместе» 
1 квартал 

2012 года
Федотова С.В.
	
Ведение школьного  мониторинга состояния качества образования и удовлетворенности образованием, государственно-общественного управления школой

1 раз в год
Лисица Е.В.,
Гусенкова Г.С.,
ПредседательУС,
Председатель учебно-педагогической комиссии УС
	
Разработка положения и программы мониторинга изучения состояния государственно-общественного управления в образовательном учреждении

1V квартал 2012.
Сергиенко Л.А., 
Васильева И.А.,
Член учебно-педагогической комиссии УС
	
Ведение страницы ГОУ на сайте образовательного учреждения 

2012 – 2016 г.г.
Федотова С.В..
Ахметзянова А.Р.,
представитель ученического самоуправления
	
Проведение школьного  мониторинга по вопросам:

	изучение потребностей и затруднений в работе УС;
	изучение актуальных проблем у обучающихся;

изучение проблемного поля организации образовательного процесса;
	изучение эффектов деятельности Управляющего совета;
	изучение востребованных тем информации о деятельности образовательного учреждения  в рамках подготовки Публичного доклада


Ежегодно

Федотова С.В.
Голодова А.М.
Председатель социально-правовой комиссии,
Член учебно-педагогической комиссии УС
	
Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

	приобретение интерактивных досок;

оснащение современной офисной техникой и мультимедиа;
установка локальной сети с выходом в ИНТЕРНЕТ.
В течение всего
периода
Шадрина Т.И.,
Кузнецова Н.В.,
Председатель УС,
Председатель финансово-хозяйственной комиссии УС
	
Обучение  членов Управляющих советов в ИМЦ, КРИПКиПРО, в школе (реализация программы «Управляем вместе»)

В течение всего
периода
Шадрина Т.И.,
Федотова С.В.,
Председатель УС
	
Обобщение опыта через публикации  в изданиях и выступления на мероприятиях разного уровня


В течение реализации проекта
Шадрина Т.И.,
Федотова С.В.
Председатель УС 


Организационно-методические мероприятия

Спецкурс «Управляем вместе!»
Раз в два года
Федотова С.В., 
Председатель УС,
Заместитель председателя УС
	
Участие  в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых ИМЦ г.Белово и КРИПКиПРО 

В течение реализации проекта
 Шадрина Т.И.
Федотова С.В., 
Председатель УС 
	
Участие в постоянно действующих семинарах КРИПКиПРО по вопросам государственно-общественного управления

В течение реализации
проекта
Шадрина Т.И.
Федотова С.В., 
Председатель УС,
Члены УС
	
Освещение вопросов государственно-общественного управления на сайте образовательного учреждения 

В течение реализации проекта
Ахметзянова А.Р.,
представитель органа ученического самоуправления
	
Совещания, круглые столы с общественными наблюдателями

Ежегодно
Лисица Е.В.,
Руководитель органа ученического самоуправления
	
Оказание содержательной, организационной и методической помощи при подготовке, написании и презентации публичных докладов ОУ

Ежегодно
Шадрина Т.И.,
Гусенкова Г.С.,
Председатель УС
	
Поиск форм и методов публичной отчетности ОУ перед общественностью

В течение реализации проекта
Гусенкова Г.С.,
Федотова С.В.,
 Член комиссии 
по работе с родителями и местным сообществом
	
Организация методического сопровождения и поддержки участников социальных проектов, конкурсов, акций.

В течение реализации проекта
Федотова С.В.,
Голодова А.М.,
Руководители ШМО,
Члены УС
	
Привлечение общественности к решению вопросов выбора профиля обучения, подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ старшеклассников,  подготовки ОУ к новому учебному году и др.

Ежегодно
Лисица Е.В.,
Кузнецова Н.В.,
Председатель УС,
Руководитель органа ученического самоуправления,
Председатель финансово-хозяйственной комиссии УС
Обобщение

	
Обобщение результатов реализации Проекта
Июнь-июль 

2016 года
Шадрина Т.И.,
Федотова С.В.
	
Оценка эффективности выполненных мероприятий

Сентябрь 
2016 года
Шадрина Т.И.,
Школьный  Управляющий совет
	
Обозначение перспектив дальнейшей деятельности.
Июнь-июль 

2016 года
Шадрина Т.И.,
Федотова С.В.,

Распространение и презентация полученного опыта
2015 - 2016г.г.
Шадрина Т.И.,
Федотова С.В.


Биснес-план  проекта


№
п\п
Наименование статьи
Стоимость,
руб.
Предполагаемые источники финансирования



Собственные средства
Привлеченные  средства
(спонсорские и благотворительные)
1
Оплата коммунальных услуг
14055
бюджет ОУ 

2
Приобретение расходных материалов
5000


спонсорские средства
3
Оплата услуг связи
2500

бюджет ОУ

4
Затраты на проведение конференций:
- ученической                   
- родительской
5000


благотворительные средства
5
Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 
20000
бюджет ОУ
спонсорские средства
6
Обобщение опыта:  публикации, сборники, статьи 
5 000

благотворительные средства

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:
51555 рублей
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Промежуточные итоги проекта
 «Реализация принципов государственно - общественного управления
 в современной школе»
Полное наименование ОУ : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 города Белово»
Руководитель ОУ : Шадрина Т.И.
Целью проекта  является изменение системы управления образовательным учреждением
Для реализации проекта были поставлены следующие задачи:  
	Продолжить обновление  нормативно-правовой документации государственно-общественного управления образованием в МБОУ СОШ № 10 города Белово;
	Разработать  спецкурс «Управляем вместе»;
	Повысить  компетентность членов Управляющего Совета в области современного управления образованием;
	Разработать  мониторинг изучения состояния государственно-общественного управления в школе;

Осуществлять  содержательную, организационную и методическую работу при подготовке и презентации публичного доклада ОУ;
Выявлять  информационный запрос к школе со стороны представителей общественности;
	Продолжить поиск  новых форм, методов и средств мотивирования общественности к  участию в управлении школой;
8.  Обеспечить дальнейшее  развитие добровольческого движения в школе;
9. Расширять сферы социального партнёрства,  сетевого взаимодействия ОУ.
Согласно  поставленным задачам:
- сформирована рабочая группа проекта, распределен функционал;
–  изучена литература и   передовой опыт по ГОУ;
–  произведен сбор и систематизация нормативно-правовых документов по регламентации государственно-общественного управления школой ;
– разработана образовательная программа  «Управляем вместе»;
– разработано положение и программа мониторинга изучения состояния государственно-общественного управления в образовательном учреждении;
–  создана и постоянно обновляется страница ГОУ на сайте образовательного учреждения; 
–  организовано обучение по вопросам ГОУ для педагогических работников ОУ, родительской общественности, органов ученического самоуправления;
– разработаны локальные документы по вопросам общественно- государственного управления в школе;
1.Представление полученных результатов проекта
№ п/п
Сроки
Мероприятие
Место проведения
Форма участия, результат
1.
2011г.

Семинар «Роль органов государственно-общественного управления в развитии образовательного учреждения»
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение, создание УС
2.
2012 г.
Расширенное заседание Управляющего совета  в форме деловой игры

МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и участие
3.
2013г.
Реализация образовательной программы «Управляем вместе»
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и обучение  членов УС, 70% членов УС успешно прошли обучение
4.
ежегодно
Публичные общественно- педагогические  слушания по представлению публичного доклада о состоянии и перспективах развития ОУ
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация, определение перспектив развития
5.
2014 г.
Общешкольное мероприятие «Масленица» с участием родительской общественности
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и участие
6.
2014г.
Городской научно-методический совет, выступление по теме «Роль управляющего совета в сплочении школьного и родительского коллективов» 
 МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово
 Выступление и участие
7.
2014г.
Семинар «Лучшие практики ученического самоуправления»

МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение
8.
2014г.
Муниципальный конкурс на лучший проект органа ученического самоуправления общеобразовательных учреждений,  проект «Работа есть!»
МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово
Участие, победитель
9.
2015г.
Муниципальный конкурс на лучший проект органа ученического самоуправления общеобразовательных учреждений,  проект «За ратный подвиг низкий Вам  поклон!»
МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово
Участие, победитель
10.
2014
VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели общественного участия в управлении образованием»
Томск
Участие,  обобщение опыта
11.
2015
Международный образовательный Форум Лидеров образования «Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества образования» - «Время выбрало нас!»
Екатеринбург
Участие, обобщение опыта
12.
2015г.
Педагогический совет «Современные модели общественного участия в управлении образованием»

МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение, выборы в УС от педагогического коллектива
13.
2015
Собрание отцов  «Мужская рука»
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение, выборы в Совет отцов
14.
ежегодно
День открытых дверей для родителей и  будущих первоклассников
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение
15.
2015г.
КТД  по инициативе УС - фестиваль «От Москвы до Берлина!», посвященный 70-летию Победы в ВОВ
МБОУ СОШ № 10 города Белово
Организация и проведение
2.Система поддержки субъектов государственно-общественного управления
Внутришкольная: работа Управляющего Совета, Совета старшеклассников, проведение обучающих семинаров для педагогов школы, обучающих родительских собраний, мониторинг определения степени удовлетворенности родителей работой ОУ, активизация проектной деятельности среди педагогов и учеников.
Внешняя: повышение квалификации «Государственно-общественный характер управления школой»,  участие в заседании круглого стола по теме «Возможности, ограничения и риски в развитии государственно-общественного управления системой образования»,  участие в семинаре по теме «Взаимодействие УС с различными представителями школьного и местного сообщества».

3.Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-экономических и т.п.)
Кадровых: координирует работу по ГОУ  Координационный Совет, состоящий из проектной группы учителей. В течении 2-х лет реализации проекта в работе Управляющего  Совета школы принимали активное участие родители и члены ученического парламента. Управляющий  Совет является инициатором  проектов реализуемых в школе («Подари учебник школе», «Цветущая школа» и др.), принимал участие в создании нормативно – правовой базы школы. Управляющий Совет поддерживает традиционные мероприятия, проводимые в школе и является их непосредственным организатором.
Материально-техническая база:  создано место работы Управляющего совета – комната вожатого, где проводятся заседания УС и прием по личным вопросам; в кабинете информатики имеется  необходимая техника – для создания публикаций, брошюр, стенда и т.д.; актовый зал, оборудованный проектором - для проведения открытых мероприятий, общих собраний и т.д.; сайт ОУ; 
Финансово-экономических: администрация МБОУ СОШ № 10 изыскала финансовые средства из фонда школы для оплаты работы учителей, входящих в проектную группу, родительская общественность оказала спонсорскую помощь в реализации социальных проектов  органов ученического самоуправления.
4.Общественная экспертиза результатов проектной  деятельности осуществляется посредством следующих мероприятий:
На уровне школы
- информирование родителей о результатах инновационной деятельности школы родительских собраниях, на официальном сайте школы;
- мониторинг родителей и участников образовательного процесса;
-  ежегодное представление результатов деятельности ОУ перед родительской общественностью в виде публичного доклада, на публичных слушаниях;
 - ежегодное представление результатов деятельности по реализации проекта перед педагогическим коллективом школы на педагогическом совете.
На уровне города
- участие школы в городских конкурсах («Учитель года»,  «Лучший проект органов ученического самоуправления»)
- проведение семинара «Лучшие практики ученического самоуправления»
- размещение аналитических материалов на сайте школы.
5. В ходе реализации проекта произошло расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями.
№
Наименование общественных организаций и учреждений, с которыми сотрудничает ОУ
Формы сотрудничества
Периодичность контактов
1.
МБОУ ДОД ДТДиМ города Белово
Конкурсы, фестивали, слеты, выставки
По плану воспитательной работы
2.
Отдел опеки и попечительства 
 
Взаимодействие в деле помощи детям, оставшимся без попечения родителей
По мере необходимости
3.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округ
 Совместная работа с обучающимися и семьями по профилактике правонарушений
Ежегодно
4.
Центр занятости  города Белово
Совместная работа по трудоустройству обучающихся, выступления на классных собраниях и часах
Ежегодно
5.
ОГИБДД  УМВД РФ по Беловскому городскому округу 
Проведение совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Ежегодно
6.
МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово
Проведение совместных семинаров, консультационная поддержка по теме ГОУ; тьюторство при подготовке материалов к профессиональным конкурсам разного уровня, обобщение инновационного опыта школы
Ежегодно
7.
 Беловский городской совет ветеранов войны и труда
Консультационная поддержка, организация встреч с ветеранами; 
Ежегодно
8.
Магазин «Папирус»
Спонсорская помощь в реализации социальных проектов органов ученического самоуправления
2014 – 2015гг
9.
МБДОУ детский сад № 32 города Белово
Экскурсии воспитанников детского сада по школе
Ежегодно
10.
МАОУ СОШ №37 г.Томск
VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели общественного участия в управлении образованием»
2014г.
11.
МБОУ СОШ № 24 города Белово
Практико-ориентированный семинар «Интеграция возможностей семьи и школы в вопросах воспитания и социализации обучающихся»
2015
12.   
МАОУ Гимназия  №47 г.Екатеринбург
Международный образовательный Форум Лидеров образования «Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества образования»
2015г.
6.  Описание результатов, полученных в процессе реализации проекта
Результат
Продукт
Организационное  и  нормативно-правовое обеспечение

Повышена эффективность работы Управляющего совета, обучено 70%  членов УС
Положение об Управляющем Совете, план работы Управляющего  совета, протоколы заседаний, программа «Управляем вместе»  (Приложение 1, приложение 2)
Создана мониторинговая  группа по изучению состояния
государственно-общественного управления  в школе
Программа мониторинга
 (Приложение  3)
Повышена роль родителей в управлении образовательным и воспитательным процессом в школе 
Система мониторинга родителей, мероприятия с участием родительской общественности  (Приложение  3, приложение 4)
Систематизирована нормативно-правовая база
Нормативно- правовые документы (Приложение 1)
Расширена деятельность органов ученического самоуправления 
Социальные проекты органов ученического самоуправления (Приложение 5)
Информационное обеспечение
 
Создана система публичной отчетности о результатах деятельности образовательного учреждения (ежегодный публичный доклад образовательного учреждения, публичные слушания)
Положение о публичном докладе, размещение текста доклада на сайте ОУ
Организовано виртуальное общение с председателем УС
Интернет- приемная председателя  УС
 




