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Разработка и сопровождение направлений 

перспективного развития организации

Приоритетные направления:

 Гражданское образование
 Экологическое образование
 Профессиональная ориентация
 Формирование предпринимательской компетентности

МАОУ Улу-Юльская СОШ 
Год образования  – 1975 г.

Социальный заказ школе – обеспечить 
образование, которое будет  
содействовать развитию территории

Стратегические документы:
 Программа  развития «Разработка и реализация социально-

ориентированного образования» 
 Основная образовательная программа. 



Разработка и сопровождение направлений 

перспективного развития организации

Экологическое образование

Задача:  формирование экологического мышления  школьников 

через  организацию работы  школьного

лесничества и кедрового питомника

Команда Школьного лесничества 

Посев семян в кедровом 

питомнике

Содержание работы:

Школьное лесничество:

- Кедровый питомник

- Лесопосадки

Экологические акции

Проведение лесопосадок



Разработка и сопровождение направлений 

перспективного развития организации

Выполнение работ 

во время трудоустройства

Увеличилась численность

трудоустроенных подростков:

2016 г. – 25 чел.

2017 г. – 36 чел.

Профессиональная ориентация

Содержание работы:

 Центр профессиональных 

проб

 Образовательные события

 Трудоустройство подростков    

Задачи: 1. Ориентация на профессии лесной отрасли.

2. Формирование у школьников навыков самопрезентации и

эффективной коммуникации.

Образовательное 

событие 

«Собеседование с 

работодателем»

В кабинете

Центра 

профессиональных 

проб



Разработка и сопровождение направлений 

перспективного развития организации
Формирование предпринимательской компетентности

Задача: показать школьникам перспективные направления  для ведения 

бизнеса на территории п. Улу-Юл – лесозаготовка и лесопереработка

Игра 

«Удачная

покупка»

Содержание работы:

Курсы учебного плана:

- «Финансовая грамотность» 

2-7 классы

- «Социальный менеджмент»

(бизнес-проектирование)  8-10 

классы

Образовательные события в 

рамках  Программы воспитания 

и социализации:

- Игры «Удачная покупка», 

«Бюджет семьи»…

- Бизнес-сессия «Мой первый

социальный проект»

- Предпринимательская школа

«Мой 

первый 

бизнес-

проект»

Предприни-

мательская 

школа



Разработка и сопровождение направлений 

перспективного развития организации

Улу-Юльская школа - базовая организация РЦРО

по реализация Региональных проектов: 

 «Развитие гражданского образования в образовательных 
организациях Томской области на 2016-2020 гг.»

 Непрерывное экологическое образование и просвещение 
населения Томской области на 2016-2020 гг.» 

«Формирование предпринимательской компетентности детей 
и молодежи Томской области на 2016-2020 гг.»

Школе присвоен статус:

Центр 

гражданского 

образования

Центр 

экологического 

образования



Мониторинг и контроль качества 

условий и результатов образования

 Положение о внутренней системе оценки качества
образования в МАОУ Улу-Юльской СОШ
 Программа мониторинговых исследований

Показатели   внутренней оценки качества образования:

 Качество образовательных 
результатов

 Качество условий организации и 
обеспечения образовательного

процесса
 Эффективность управления 

образованием

Формы мониторинга и контроля:

анкетирование, онлайн-опросы, 
Общественная приемная УС

Школьный сайт:  онлайн-опросы

Локальные акты:



Мониторинг и контроль качества 

условий и результатов образования

Организация работы Общественной приёмной

Прием письменных обращений:

- почтой России: адрес

- в виртуальную приемную: заполнить обращение

Прием устных обращений:

- по телефону и/или личное обращение в Общественную 

приемную: регламент работы

Регламент работы Территориальная доступность



Прошли 

обучение

52 чел.

Привлечение родительской общественности 

к управлению образовательной организацией

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Программа  развития «Разработка и реализация социально-

ориентированного образования» 

Задача – демократизация управления образования: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ:

Обучение общественных управляющих:
2015 г.  «Школьные советы. Стратегия управления»

2016 г.  «Школьная экономика для общественных 

управляющих»

2017 г. «Общественная приемная Управляющего совета»

Управляющий совет
(орган ГОУ):

стратегическое 
планирование, контроль

Родительский комитет
(учет мнения):

содействие в улучшении 
условий обучения 

КОНТРОЛЬ:

Школа – Лидер рейтинга  по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2017г.

2 место  среди образовательных организаций Томской области



Обеспечение  информационной 

открытости Управляющего совета  
Текущая деятельность:

- школьный сайт 

- СМИ 

Ежегодный отчёт: 

- публичный доклад

Представление опыта:

- ХII региональный фестиваль 
педагогических идей и инновационных 
разработок . РЦРО 2016

- VIIМежрегиональная научно практическая 
конференция. РЦРО. 2017.

- Региональная открытая школа значимого 
опыта. ТОИПКРО. 2017

- Муниципальная августовская 
конференция 2016

- Районное родительское собрание. 2017 

- Общероссийская конференция. Москва. 
2015

«Вестник РЦРО», 

№6-7, 2017

«Губернские 

новости», №137, 2017 

«Заветы Ильича», 

№74, 2016

«Общероссийская 

конференция»

Фестиваль 

педагогических идей

Научно-практическая 

конференция

Школа значимого опыта



Взаимодействие с органами управления

и самоуправления школы, местным сообществом
Схема взаимодействия

Совет 
школьников

Родительский 
комитет

Управляющий 
совет

Управляющий 
совет

Местное 
сообщество

Управляющий 
совет

Проект 
решения

Директор 
школы

Проведение школьных 
мероприятий …

Проблемы: отсутствие 
поощрения социально 

активных школьников…

Обеспечение 
ресурсами 

мероприятий 
Программы развития



Результаты взаимодействия
 Привлечено 12 организаций и ИП для  проведения 

образовательных событий и профессиональных проб

 Найдено финансирование для трудоустройства 36 школьников.

 Обеспечено ресурсами развитие школьного лесничества 

 Обеспечено участие школьников в конкурсных мероприятиях 

федерального уровня:

- Театр костюма – 1 место  (Москва, 2017; 

Иркутск, 2017; Петербург, 2016 ;)

- Команда футболистов – 2 место

Всероссийский чемпионат по футболу  

(Москва, 2017)

- Проектная группа на акции «Я -

гражданин» - 1 место  (Москва, 

2017) 



Перспективы 

 Организация работы общественной приемной.

 Повышение управленческой компетентности

общественных управляющих.

 Организация работы по продвижению идеологии 

общественного участия в управлении образованием:

- Разработка инструментов стимулирования 

общественного участия в управлении образованием: 

поощрения и благодарственные письма, представления к 

награждению органами местного самоуправления, 

муниципальной и региональной властью). 

- Формирование  позитивного имиджа  общественного 

управляющего (организация информационной кампании: 

подготовка статей на страницах районной газеты с описанием 

положительного опыта общественного участия в управлении 

образованием).


