
 «Общественно-активная школа – центр гражданского сообщества» 

Паспорт программы 
Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации на период до 2015 года. Программа 

определяется как нормативный документ, предписывающий ограниченное во времени 

целенаправленное изменение школы как образовательного учреждения по достижению 

качества результатов его деятельности в период перехода на новую модель ОАШ – центр 

гражданского сообщества. 

Модель общественно-активной школы предоставляет школе и местному 

сообществу возможность стать участниками гражданского образования населения, 

способствовать становлению и развитию российского гражданского общества, 

основанного на конкретных делах в интересах людей. 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития школы до 2021 года «Общественно – 

активная школа центр гражданского сообщества» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Школа, которая ставит своей целью не просто предоставление 
образовательных услуг ученикам, но и развитие гражданского 

сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к 

решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, 
так и перед сообществом. 

 

 

Цель Программы Повышение гражданской активности через развитие общественно-
активных школ как ресурсного центра  поддержки гражданского 

образования  и реализации гражданских инициатив.  

 

Задачи Программы 1.      Реализовать модельные подходы к 

совершенствованию содержания и технологий образования, 

ориентированного на удовлетворение актуальных 

образовательных и социальных нужд и потребностей граждан 

местного сообщества.  

2.      Содействовать формированию на базе общественно-

активной школы новых институциональных общественно-

государственных  форм и механизмов  регулирования в сфере 

образования через участие общественных, образовательных, 

муниципальных, коммерческих организаций, экспертных 

сообществ, органов власти и местного самоуправления и 

отдельных граждан в  деятельности общественно-

государственного альянса по реализации реформы 

образования.  

3.      Объединить интеллектуальные и организационные 

ресурсы общественно-образовательного сообщества для 

вовлечения их в процесс определения, поддержки и 

распространения наиболее эффективных образцов 

инновационной образовательной деятельности и 

методического обмена лучшими практиками.  

Задачи программы 

                                               

 реализация демократических принципов и ценностей во 

всех аспектах школьной жизни - на уроке, в 

организации внутришкольных мероприятий и 

внеклассной работе, в работе с родителями, в 

управлении школой.  



 

 повышение социальной активности населения. Она 

включает в себя разработку, организацию и проведение 

различных мероприятий, призванных улучшить жизнь 

вокруг нас (благоустройство, экология, помощь 

старикам и инвалидам, укрепление здоровья и т.д.).  

 Установление и развитие взаимовыгодного социального 

партнерства между школой,  

     жителями и организациями сообщества для совместного 

решения социальных и  

     образовательных проблем.  

 

 Повышение социальной значимости школы и ее 

востребованности как гражданского  института.  

 

 Привлечение в школу внебюджетных средств. 

 

 
 

 

Сроки реализации 

Программы 

сентябрь 2016 год - июнь 2021 год 

Этапы реализации 

Программы 

1.Подготовительный этап (2016 -  2017 г.).  

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования.  

2. Основной этап (2017- 2018 гг.). 

Составление плана реализации Программы развития. Переход 

школы в статус ОАШ, новое качественное состояние.  

3.Обобщающий этап (2019-2021 гг.). 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ОАШ, фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки 

Программы развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка". 

3. Закон РФ "Об образовании". 

4. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, одобренная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 г. 

5. Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года. 

6. Болонская Декларация от 19.06.1999 г. 

7. Концепция  профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

8. Приоритетный национальный проект «Образование». 

9. Федеральная целевая программа развития образования на   

2006 - 2010 годы (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803). 

10. Программа «Развитие муниципальной сферы образования 

города Оренбурга на 2005-2009 годы». 

11. Концепция «Воспитание оренбуржца ХХI века» 



 

Перечень подпрограмм 

и социальных 

проектов 

1.Демократизация школы.  

2.Партнёрство школы и сообщества. 

3. Добровольчество. 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, Совет школы, родительский комитет, 

научно-методический совет школы, научный руководитель 

школы. 
  

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители, молодежная 

палата, местное сообщество. 

Объемы и источники 

финансирования 
- средства учредителя в лице администрации поселка из 

бюджетных поступлений -80% 

- спонсорская помощь-10% 

- добровольные пожертвования-10% 
 

 

Концептуальное обоснование стратегии развития . 

 

Миссия школы. 

 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди. Формирование гражданского общества и правового государства, переход 

к рыночной экономике, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью определяют 
новые требования к отечественной системе образования. 

Модель общественно-активной школы предоставляет школе и местному сообществу 

возможность стать участниками гражданского образования населения, способствовать 
становлению и развитию российского гражданского общества, основанного на конкретных делах в 

интересах людей. 

Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых установок личности.  
Миссия школы заключается  не просто предоставление образовательных услуг ученикам, 

но и развитие гражданского сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к 

решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 
В этом случае специфику школы можно определить как «Общественно-активная школа –

центр гражданского сообщества». 

 

 Общественно-активная школа: 
� принимает концепцию общественно-ориентированного образования как подход к 

развитию сообщества, что является возможностью для местных жителей, местных организаций и 

учреждений стать активными партнерами в решении местных проблем; 
� способствует созданию эффективной системы непрерывного гражданского 

образования, интегрирующей возможности ОУ, УДОД, органов государственной власти и других 

социальных институтов с учетом ее преемственности на всех уровнях и этапах образовательного 
процесса; 

� стремится стать не только образовательным учреждением, но и гражданским, 

культурным, общественным ресурсным центром микрорайона, поселка, села. 

Реализация проекта позволит оптимизировать систему деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с целями и задачами развития современного общества. 

В основу проекта «Общественно-активная школа (ОАШ) - школа XXI  века» положена 

концепция «Воспитание оренбуржца ХХI века» 
 

Принципы ОАШ. 

� Самоопределение (определение местным сообществом потребностей, нужд); 
� Локализация (доступность для местного населения мероприятий, программ, услуг); 



� Использование ресурсов  (оптимизация ресурсных потоков учреждений, организаций 

для решения актуальных социальных проблем); 

� Включение всего сообщества в деятельность ОАШ  (независимо от возраста, пола, 
расовой и этнической принадлежности, религии и платёжеспособности); 

� Ответственность участников проекта  (все участники проекта несут ответственность за 

развитие своих программ и услуг с целью их соответствия постоянно меняющимся нуждам и 
интересам населения). 

Краткое описание проекта 

� Оформление партнерских отношений  ОАШ с государственными, общественными, 

социальными институтами на основе  договора. 
� Формирование Попечительского Совета ОАШ. 

� Создание благотворительного фонда Попечительского Совета. 

� Включение Ассоциации выпускников школы в работу ОАШ. 
� Создание координационного Совета проекта ОАШ в составе   представителей 

организаций и учреждений, заключивших договор о совместной разработке проектов гражданских 

инициатив. 

� Реализация проектов гражданских инициатив. 
� Анализ и популяризация результатов проекта ОАШ. 

 

Технология реализации проекта включает в себя: 
� участие в грантовой деятельности (разработка и реализация проектов, программ, 

участие в конкурсах); 

� социальное проектирование (самостоятельная деятельность подростков, 
направленная на практическое решение определенной проблемы; разработка и реализация 

проектов по благоустройству школы, района, города; предложения новых форм и видов  активной 

социальной деятельности); 

� организацию детского самоуправления (форма организации жизнедеятельности 
коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижений общественно значимых целей; формы детских общественных 

объединений: «общество любителей….», «группы добровольцев», отряды, коммуны и др.; 
создание различных форм самоуправления в ОУ: ученические советы, советы школ, советы 

детских общественных организаций); 

� развитие волонтерского движения (добровольная работа и благотворительность – 
шефство над ветеранами войны и труда, людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, участие в социальном обслуживании населения, относящегося к группе 

социального риска, работа активистов детского движения милосердия, проведение 

благотворительных акций и  марафонов и т.п.);  

 

Условия развития ОАШ 

� Анализ социосферы и состояния образования в территории; 
� Информационная поддержка идеи ОАШ: 

- презентация модели ОАШ; 

-собрания и совещания; 

- информирование местного сообщества об идеях ОАШ. 
� Подготовка кадров: 

- семинары; 

- курсы. 
� Межведомственные совещания с привлечением социальных институтов, родительской 

общественности, директоров ОУ, фондов, Попечительских советов. 

� Включение принципов общественно-ориентированного образования в 
образовательный процесс: 

- учебные планы (региональный компонент); 

- концепция школы ОАШ; 

- Экспериментальная работа по теме ОАШ; 
- апробация модели ОАШ на добровольной основе. 

� Создание системы стимулирования для ОАШ (информационная, моральная, 

материальная) 



� Проведение благотворительных акций с участием бизнеса. 

� Проведение социологических исследований по проблемам ОАШ. 

 
 

 

Компоненты общественно-активной школы.  

 

Демократизация школы.  
      Демократизация урока, отношений в школе: на уроке, внутри ученического и 

педагогического коллективов, внеклассной жизни школы, управления школой. 
Принципы: 

� Образование для опыта и через опыт. 

� Обучение через общественно-полезную деятельность           (привлечение     учащихся к 
работе в сообществе). 

� Привязанность школьной программы к реальной жизни. 

� Упор на гражданское образование и воспитание. 

� Активное участие каждого. 
� Широкое использование интерактивных методов. 

� Подготовка школы к работе в сообществе. 

� Социальная активизация школы. 
� Обучение взрослых. 

Формы организации деятельности: 

� Семинары, круглые столы, тренинги на темы: «Демократия в школе», «Гражданское и 
правовое образование», «Права человека», «Интерактивные методы», «Школьное 

самоуправление», «Выбор профессии и поиск работы», «Молодёжь и сообщество». 

 

Партнёрство школы и сообщества. 
Установление сотрудничества школы с жителями и организациями сообщества для 

совместного решения социальных и образовательных проблем; повышение социальной 

значимости школы и её востребованности как гражданского института; привлечение в школу 
внебюджетных средств. 

 

Технологии: 
� Создание Попечительских Советов как формы общественного управления школой. 

� Создание общественных благотворительных фондов и других некоммерческих 

организаций на базе школы. 

� Установление взаимовыгодного социального партнёрства. 
� Разработка и организация мероприятий, направленных на развитие местной 

благотворительности. 

� Вовлечение каждого в решение проблем школы и сообщества. 
 

Формы организации деятельности: 

� Семинары на темы: «Общественно-активная школа – ресурсный центр местного 

сообщества. Российская модель ОАШ», «Создание партнерства: школа – соседское сообщество», 
«Благотворительный фонд на базе школы», «Политика, принципы и процедуры работы 

общественных организаций», «Стратегическое планирование», «Привлечение внебюджетных 

средств (фандрайзинг)».  

 

Добровольчество. 

Разработка, организация и проведение различных мероприятий, призванных улучшить 
жизнь вокруг нас. 

Формы организации деятельности: 

� Семинары, тренинги для молодежи и взрослых на темы о добровольчестве.  

� Благотворительные акции.  
 

 Предполагаемые результаты: 



� Участие подрастающего поколения в разработке и реализации социально-гражданских 

инициатив. 

� Изменение  Концепции деятельности ОУ в соответствии с принципами 
демократического управления, учитывающих потребности учеников и сообщества в целом. 

� Активность представителей сообщества в решении актуальных социальных проблем. 

� Эффективность партнерских отношений школы и окружающего сообщества.  
� Развитие меценатства и благотворительности в селе, районе, городе. 

� Распространение идей системы самоуправления в городе на примере ОАШ. 

� Школа – социальный, культурный, досуговый центр поселка, района.  

� Совместное решение проблем в системе «сообщество – молодежь» 
� Создание устойчивой саморазвивающейся сети ОАШ. 

 

Партнеры: школа, государственные учреждения, некоммерческие неправительственные 
общественные организации, социальные и гражданские институты. 

Время реализации проекта: 5 лет. 

 

Финансирование проекта: использование средств местных бюджетов, привлеченные 
внебюджетные средства (инвестиции, грантовые средства, благотворительная помощь и др.). 

 

Цели и задачи школы. 
Цель: повышение гражданской активности через развитие общественно-активных школ 

как ресурсного центра  поддержки гражданского образования  и реализации гражданских 

инициатив.  

Задачи: 
� демократизация школы; 

� развитие партнёрских отношений школы и окружающего сообщества; 

� разработка механизма привлечения представителей сообщества к решению актуальных 
социальных проблем; 

� создание условий для развития гражданской активности на местном уровне; 

� развитие форм (направлений) созидательной социально-значимой деятельности 
подрастающего поколения на благо родного края; 

� создание устойчивой системы сетевого взаимодействия ОАШ территории. 

 
 СТРАТЕГИЯ  

/ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ/.  

            Школа как важнейший институт отражает состояние и тенденции развития и 

влияет на него. В свою очередь, изменения в системе образовательных активно 

воздействует на образование, требует от него мобильности и адекватного ответа на задачи 

нового исторического этапа. 

           Разработка программы обусловлена необходимостью приведения школьной 

системы образования в соответствие с потребностями развития России в целом и поселка 

в частности.  

           Программа конкретизирует основные принципы образовательной политики в 

России, которые определены в Законе РФ «Об образовании» и раскрыты в Национальной 

доктрине образования в РФ до 2025 года, Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года. 

            Чем скорее школа сумеет разбудить вокруг себя гражданскую инициативу, тем 

скорее она получит общественную поддержку. По результатам анкетирования, 

проведенного среди жителей нашего микрорайона: 

- 85% считают нашу школу центром общественной жизни; 

- 76% положительно относятся к установлению партнерских отношений школы и 

сообщества; 

- 58% считают, что сообщество должно участвовать в управлении школой, в реализации 

образовательных и досуговых программ и готовы поддержать школу в решении ее 

проблем. 



Это позволяет сделать вывод, что школа – это не только образовательное учреждение, в 

котором учащиеся получают необходимые знания, но и место, где человек ощущает свою 

общественную значимость и находит возможность участвовать в общественной жизни. 

 

1 этап (2016-2017 гг) 

• совершенствование нормативно-правовой базы, приведение ее в соответствие с 

требованиями новой модели школы. 

• Развитие системы управления учебно-воспитательным процессом (создание 

управляющего совета) 

• Переход от традиционного управления  к управлению инновационными 

процессами. 

• Определение критериев, показателей, методов и приемов изучения эффективности 

образовательного процесса. 

• Совершенствование мониторинга деятельности школы на основе модели ОАШ 

• Ознакомление педагогов с теоретическими аспектами предстоящей деятельности в 

новой модели, прохождение курсовой подготовки. 

• Укрепление и развитие материально-технической базы. 

• Ознакомление родителей и учащихся с ключевыми идеями школы. 

• Определение приоритетных направлений в воспитательной деятельности. 

• Развитие связи с социальной средой школы. 

 

 

2 этап (2017-2018 гг) 

• Продолжение эксперимента по созданию модели ОАШ. 

• Осмысление теоретических и методических основ преобразовательной 

деятельности. 

• Апробация мониторинга  в условиях модели «Общественно активная школа» 

• Развитие гражданских инициатив образовательного сообщества. 

• Апробация опытно-экспериментальной программы. 

• Развитие государственно-общественного управления. 

  

     3 этап (2019-2021 гг) 

• Обобщение и презентация опыта и результатов осуществленной деятельности за 

пятилетний период. 

• Внешняя экспертиза образовательной среды школы. 

• Разработка механизма и технологии общественной экспертизы. 

• Определение перспектив развития образовательного учреждения. 

• Подготовка публикаций по поблеем реализации программ. 

• Общественная презентация реализации программы. 

 

 

Ожидаемые результаты. 
 

Основные направления Ожидаемые результаты 

 Изучение потребностей сообщества; 

 Активизация детского 

самоуправления; 

 Развитие социальной активности 

среди учеников и педагогов школы; 

 Организация добровольческого 

движения; 

 Заинтересованность учащихся в 

активизации школьной жизни; 

активизация работы школьного 

самоуправления; 

 Демократизация учебного процесса; 

 Повышение авторитета школы; 

 Установление более доверительных 



 Развитие и приобретение нового 

опыта в установленном, 

взаимовыгодном сотрудничестве с 

партнёрами; 

 Создание условий по обеспечению 

открытости воспитательного 

пространства и адаптация учащихся 

и педагогов к быстро меняющимся 

условиям жизни; 

 Привлечение партнёров для 

создания условий работы  

 Превратить школу в открытую 

систему на основе совместного 

действия группы школьного 

самоуправления, совета родителей, 

ассоциации выпускников. 

отношений среди учащихся и 

педагогов школы; 

 Повышение информированности 

родителей; 

 Участие жителей сообщества в 

решение проблем школы и 

сообщества в целом; 

 Развитие добровольческого 

движения; 

 Взаимодействие школы с деловыми 

и промышленными кругами; 

 Улучшение материально-

технической базы школы. 

 

 


