
  25 февраля в школе 

состоялось расширен-

ное заседание педагоги-

ческого совета, на кото-

рое были приглашены 

члены Совета школы, 

Общешкольного роди-

тельского комитета, 

Совета обучающихся, 

педагогического совета 

и профсоюзного коми-

тета. 

 На повестке дня 

стояло обсуждение   

деятельности органов 

государственно-

общественного управ-

ления (ГОУ) как важно-

го условия развития 

открытой, общественно

-активной школы 

(ОАШ). 

 На заседании высту-

пали не только предста-

вители Совета школы, 

родительского комите-

та, педагогического 

совета, но и активисты 

ученического само-

управления, которые 

высказали свое мнение 

о деятельности школь-

ного самоуправления. 

В ходе открытого за-

седания присутствую-

щие были ознакомлены 

с  основными принципа-

ми и задачами ГОУ,  

формами работы обще-

ственно-активной шко-

лы. 

Продолжением  раз-

говора стала работа в 

группах. Так, участни-

кам предлагалось отве-

тить на вопросы о сис-

теме работы и форме 

взаимодействия органов 

ГОУ, предложить новые 

формы проведения ме-

роприятий для повыше-

ния качества государст-

венно-общественного 

управления  школой. 

В итоге совет решил 

активизировать работу 

государственно-

общественного управле-

ния школы по развитию 

школы как общественно

-активной, проводить 

регулярные встречи уча-

щихся, родителей, педа-

гогов с представителями 

ГОУ, обновить формы 

своей деятельности. 

«Объединим усилия», - 

сказали участники 

встречи, повторив сло-

ган Ассоциации ОАШ, в 

которую входит наша 

школа. 

И первыми шагами по 

пути реализации реше-

ния органов ГОУ стало 

возрождение Ассоциа-

ции выпускников шко-

лы и проведение акции 

«С днем общественно-

активных школ!»  в ме-

ждународный день 

ОАШ - 1 марта 2015 

года. 

 

Подшивалов Евгений, 

представитель  

Совета школы,  

ученик 11 класса . 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

          Будущему навстречу 

И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь  Г О У  

От первого лица             

 

К размышлению 

«Для того, чтобы соответствовать требованиям                   
времени, организации вынуждены искать новые 

формы работы, все чаще стали звучать слова                 
демократия,  открытость, гражданские                           

инициативы».    Всероссийский портал ОАШ 

Будущему навстречу 1 

Догоните нас!  1 

Решение Совета школы 2 

Решение ОРК 2 

Решение СО 2 

Решение педсовета 3 

От всей души благода-

рим! 
3 

1 марта—

Международный день  

ОАШ 

4 

Добро пожаловать                      

в Ассоциацию выпускни-

ков школы!                      

4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Иногда ВОВРЕМЯ 

сделанные шаги 

МЕНЯЮТ походку 

ВСЕЙ ЖИЗНИ...  

История ОАШ в России 

2005—2007 гг. — проект 

«Общественно-

активные школы в Рос-
сии: объединяем уси-
лия» 

2007—2009 гг. — проект 
«Общественно-
активные школы               
в России: расширяем 

партнерство» 

2009—2011 гг. — проект 

«Общественно-
активные школы               
в России: новое поколе-
ние» 

2011-2013гг. – проект 

«Общественно-
активные школы              
в   России: перспекти-
ва» 

2013-2015гг. – проекты 

«Общественно-

активные школы                   
в России», Университет 
и сообщество», 
«Синергия». 



1. В структуру ежегодного публичного доклада ввести раздел 

«Государственно-общественное управление». 

2. Проводить ежегодные публичные отчеты органов ГОУ, используя раз-

нообразные формы: конференция, размещение на сайте, выпуск бюлле-

теней и листовок. 

3. Проводить в январе Дни открытых дверей ГОУ. 

4. Организовать работу открытых телефонов председателей ГОУ. 

5. Организовать дни приемов ГОУ. 

6. Организовать единый день заседаний ГОУ. 

7. Организовывать в августе ежегодное открытое совместное заседание органов ГОУ по итогам года и 

задачам на следующий учебный год. 

8. Организовать общественный контроль при приемке школы к новому учебному году. 

9. Активнее участвовать СШ, ОРК, КРК, школьной администрации в классных родительских собрани-

ях. 

10. Проводить изучение общественного мнения по различным вопросам                 

с использованием современных форм исследования. 

11. Воссоздать Ассоциацию выпускников школы. 

12. Разработать и заказать символику ГОУ. 

13. Принять информацию о выполнении требований федерального законо-

дательства к информационной открытости школы принять к сведению. 

14. Регулярно проводить работу по обновлению информации на школьном 

сайте согласно нормам и требованиям федерального, регионального за-

конодательства, Положений об информационном пространстве, школь-

ном сайте, о защите персональных данных обучающихся и работников 

школы. 

15. Продолжить работу по созданию информационного пространства школы в социальных сетях. 

16.  Принять участие в мероприятии по подведению итогов II открытого сетевого фестиваля «Поиск. 

Творчество. Успех». 

С ТР.  2 

Решение Совета школы от 25.02.2015г. 

О Т ПЕРВ О ГО  ЛИ ЦА             

 

Когда дует              
ветер перемен, 

ставь не стены, 
а паруса. 

 

Восточная  
мудрость 

1. Привлекать Общешкольный родительский ко-

митет и родительскую общественность к проведе-

нию всеобуча для родителей. 

2. В рамках всеобуча провести родительские соб-

рания «Роль родителей в управлении школой», 

«Ответственное родительство». 

3. ОРК и КРК активнее участвовать в классных родительских собра-

ниях. 

Решение Общешкольного родительского комитета        
 «…Семья, родители 

должны вносить свой 
вклад в работу             
школы и стать           

основой школьного 
самоуправления. 

Без достойного            
самоуправления        
школа не обретет              

новое лицо…» 

Из выступления                

на заседании 

совета при президенте 
РФ по науке, 

технологии и                      

Решение Совета обучающихся от 25.02.2015г. 

1. Активизировать работу Совета обучающихся по пропа-

ганде идеи общественно-активной школы. 

2. Принять участие в организации и проведении самооцен-

ки школы по международным критериям ОАШ. 

3. Принять участие в конкурсе «Лучшие из лучших»  и 

акции «Письмо друзьям». 

Привлечение всех представителей образовательного 

процесса к ГОУ  обеспечит:                                                      
повышение качества образования, воспитание гражданского               

сознания  как в среде взрослого  населения,  так и в среде молодого                    

поколения, развитие солидарности и ответственности всех субъектов               

образовательного процесса. 

Все будет не так, 
как мы решим.     

Все будет тогда,  
когда мы решимся. 

Омар Хайям  



МО БУ  « НО В О С ЕРГИ ЕВС КАЯ  С РЕД НЯ Я  

1. Активизировать работу ГОУ школы по развитию школы как общественно-

активной. 

2. Провести самооценку деятельности школы по международным критериям 

ОАШ. 

3. Организовать круглые столы с участием ГОУ.  

4. Провести мероприятие «Открытый диалог с властью». 

5. Провести в 2015-2016 учебном году педагогический совет по теме: 

«Социально-общественная включенность коллектива школы в решение 

важных проблем современного социума». 

6. Проводить 1 раз в триместр встречи ГОУ с учащимися.  

7. Проводить 1 раз в триместр информационный день ГОУ. 

8. Активнее привлекать всех членов ГОУ к общешкольным мероприяти-

ям.  

9. Активнее привлекать к разработке и экспертизе основных документов 

школы представителей ГОУ. 

10. Провести открытый семинар для органов ГОУ по вопросам управле-

ния школой с привлечением представителей ГОУ других школ.  

11. Провести заседание профсоюзной организации «Сетевое взаимодей-

ствие  и социальное партнерство: опыт, проблемы, перспективы». 

12. Провести круглый стол «Уверенный педагог. Успешный ученик. 

Счастливый родитель».  

15. Шире использовать формы работы ГОУ: общественная приемная, 

лекторий, акции, родительские конференции, электронная почта, блоги, 

обращения, декларации, вебинары, Интернет-опросы.  

С ТР.  3 

Решение педагогического совета от 25.02.2015г. 

 «Сегодня государст-

венно-общественное 
управление 

образовательным    

учреждением – это 
школа активности,  

социального успеха, 
обучения командному 
взаимодействию,   

развитию, толерант-
ности и креативно-

сти». 

Федеральная  

целевая программа 

развития образования  

От всей души благодарим 

И снова у нас несколько поводов продолжить нашу традицион-

ную рубрику. Мы  - коллектив школы № 3 говорим «Большое спасибо» 

родителям 5а класса за ученические стулья с новыми спинками и си-

деньями классного кабинета № 33. Они не только радуют наш глаз сво-

им обновленным видом, но и греют душу родительской  заботой. Спаси-

бо за поддержку в решении проблем школы! 

5 марта наша делегация примет участие в финале олимпиады по 

географии в КФУ в г. Казане. Мы благодарим Зуева Владимира Ивано-

вича и  Вязикова Геннадия Федоровича за спонсорскую поддержку поездки Марии Федоренко на 

олимпиаду. От всей души благодарим! 

Хочется поблагодарить Администрацию нашего района в лице Лыкова Александра Дмитрие-

вича и Бутыркина Александра Николаевича за помощь в организации поездки делегации школы в 

г.Владимир на V Всероссийский детско–юношеский (открытый) фестиваль национальных культур 

«Содружество - 2014». Большое спасибо! 

Спасибо вам, неравнодушные взрослые! В очередной раз мы убедились: «Вместе мы можем 

сделать многое. Вместе мы — сила!». 

Подшивалова Н.П., директор.  

Эффекты развития ГОУ 

повышение открытости и прозрачности системы образования;   

рост доверия общества к системе образования, результатам ее деятельности, улучшение имиджа системы 

образования; 

рост интереса местного сообщества и родителей к школьной жизни;  

повышение активности родителей, обучающихся, представителей общества в управлении и содействии 

улучшению школы; 

ведение системного обучения общественных управляющих, формирование гражданской позиции и управ-

ленческих компетенций  у учащихся-членов советов. 



С ТР.  4 О Т ПЕРВ О ГО  ЛИ ЦА             

1 марта - Международный день общественно-активных школ 

Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Международным днем общественно-

активных школ! 

Мы объединяем усилия, что-

бы  жизнь становилась лучше. Мы не 

учимся жить, а живём, мы не учимся 

быть гражданами – мы уже граждане 

своей страны. Пусть наша дружба се-

годня станет залогом мирной жиз-

ни  людей на планете  Земля завтра! 

Добро пожаловать в Ассоциацию выпускников школы!  

Возрождаем Ассоциацию выпускников школы. Эта идея давно витала в возду-

хе, а на открытом педагогическом совете 25 февраля она была озвучена и по-

лучила поддержку представителей органов государственно-общественного управления школой. Итак, реше-

но: "Ассоциации быть!". 

Зачем нужна Ассоциация? Обратимся к опыту Ассоциаций выпускников других образовательных орга-

низаций. Какие же цели  и задачи ставят они перед собой? Это: 

- развитие дружеских, деловых связей выпускников школы для взаимной информаци-

онной и деловой помощи; 

- формирование, сохранение и развитие традиций школы, укрепление престижа шко-

лы на городском, региональном уровнях; 

- создание банка данных выпускников школы для установления информационной свя-

зи; 

- организация взаимодействия с предприятиями, учреждениями, в которых работают 

выпускники, для содействия в решении задач школы. 

Предлагаю нам - выпускникам школы, вместе подумать над тем, что будет представ-

лять собой наш союз, как мы будем взаимодействовать, для чего мы соберемся вместе. 

Итак, мы - учителя-выпускники школы, первые вступаем в возрожденную Ассоциацию и предлагаем 

это сделать другим. Мы - это Подшивалова (Синельникова) Наталья, Кудашкина (Сидорова) Людмила, По-

пова (Грядкина) Надежда, Данилова (Самойлова) Елена. 

С Днем рождения Ассоциации выпускников школы № 3 / 80!!! И очень символично, что возрождение 

Ассоциации происходит 1 марта - в Международный день ОАШ (общественно-активных школ), к которым 

мы себя причисляем.                                                                                         Подшивалова Н.П. директор школы. 

Это интересно! 

 На всероссийском 

портале ОАШ                 
зарегистрировано   

532 школы. 

 В рамках Акции 
«Письмо друзьям» 

мы будем перепи-
сываться с 7 ОАШ            

России ,                   
Казахстана и             

Болгарии. 

МОБУ «Новосергиевская средняя  

общеобразовательная школа № 3» 

ул. Красногвардейская, д.3А 

п. Новосергиевка 

Оренбургской обл. 

Телефон:  8 (35339) 2-12-80 

Информационный бюллетень ГОУ «От первого лица»  

Количество экземпляров: 30 

Ответственные за выпуск: Подшивалова Н.П., Трунов С.В., 

Подшивалов Е.  

В любых делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме все-таки один: 
Желанье — это множество возможностей, 

А нежеланье — множество причин. 

Эдуард Асадов  

Основные направления самооценки ОАШ 

                    Руководство и лидерство           Партнерство           Социальная включенность           Услуги 

    Добровольчество          Непрерывное образование           Развитие сообщества                                    

               Участие родителей        Школьная среда                       

Всероссийский портал ОАШ 

ОАШ — это школа ориентирующаяся на ценности, идеалы, цели и механизмы демократии, рассматривающая 

сообщество как ресурс собственного развития и себя как ресурс развития сообщества, его демократизации, 

стремящаяся максимально приблизить образование к жизни ребенка, опереться на социализирующий потенци-

ал разнообразных общественных практик, активно использующая в своей деятельности механизмы доброволь-

чества и партнерства.  

НСОШ № 3 


