
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

(в очно-дистанционной форме) 

 

      от 28.01.2021                                                                                                            №  1 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Белякова 

Н.В., Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., Капрашова В.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., 

Малышева А.Н., Мокичева Ю.Н., Шляхтина Н.В.,члены Совета; 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об итогах работы Совета в 2020 году.  

2. Об итогах городской родительской конференции. 

3. О плане работы Совета на 2021 год. 

4. Разное. 

 

1. Об итогах работы Совета в 2020 году.  

Слушали: Волкову Е.Г., которая проинформировала о работе Совета в 2020 году 

(Приложение 1). 

Решили: 1) принять к сведению. 

 

2. Об итогах городской родительской конференции. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая проинформировала о результатах 

анкетирования участников городской родительской конференции «Школьные трудности: 

образование, воспитание, родительство», которая прошла с 18 по 23 декабря 2020 года во 

ВКонтакте (Приложение 2). 

Решили: 1) При поддержке департамента образования выставить ответы на вопросы 

участников конференции на странице Совета во ВКонтакте. 

2) Сформулировать тему следующей родительской конференции исходя их вопросов 

участников конференции 2020 года. 

 
3. О плане работы Совета на 2021 год. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая представила проект плана работы Совета на 2021 

год. (Приложение 3). 

Были предложены темы для обсуждения на заседаниях Совета. Взято в проработку 

вопрос о выходе Совета в школы для обсуждения конкретных проблем на местах. 

Решили: Принять план работы за основу. 

 

4. Разное 

4.1. Обсудили заявление Хохлова В.А. о выходе из состава ОС. Было отмечено, что 

часть информации из его заявления относится к способу формирования Совета, его 

составу, выбору председателя, то решили вернуться к внесению изменений в Положение 

об ОС по разделу "Структура ОС".  

Решили: 1) заявление о выходе Хохлова В.А. удовлетворить 

2) рассмотреть предложения (до 10.02.2021) об изменениях в Положение о Совете в 

раздел «Структура Совета».  



4.2. Обсудили возможности Совета по предупреждению вовлечения детей на 

участие в митингах.  

Решили: Продумать обращение от Совета родительской общественности школ и 

письмо в молодежные структуры об их деятельности в данной ситуации. 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В.Горнушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Деятельность Общественного совета по развитию муниципальной системы образования 

Ярославля в 2020 году 

В 2020 учебном году Общественный совет по развитию муниципальной системы 

образования Ярославля (далее – Совет) продолжил свою работу. Состоялось два очных и одно 

заочное заседание. 

Продолжилась работа по усилению взаимодействия Совета с родительской 

общественностью.  В 2019/2020 учебном году прошли два семинара для председателей 

управляющих советов общеобразовательных организаций.  

14.11.2019г. состоялась встреча председателей школьных управляющих советов. Тема: 

«Деятельность управляющего совета как ресурс развития школы». Встреча помогла 

проанализировать работу управляющих советов в школах города, определить их перспективы 

развития. Родителям была представлена информация о работе Совета и результаты мониторинга 

сайтов школ. Участники говорили о налаживании сотрудничества управляющих советов. 

Опытом работы поделились члены управляющего совета средней школы № 18. По ходу встречи 

нашлись единомышленники, появились планы взаимодействия. Итог встречи таков: 1. Решено 

регулярно проводить встречи для членов УС. 2. В ближайшее время обсудить темы, которые 

заинтересовали большинство участников. (Доступные школам источники доходов и 

безопасность.) 

Результаты анкетирования участников встречи следующие:  

27%

25%22%

14%

12%

Какие вопросы функционирования и развития 
школы находились в фокусе внимания УС. Наиболее 

частые ответы.Материально -техническое обеспечение школы

Организация питания

Безопасность образовательной среды

Нарушения поведения учащихся 

Результаты итоговой аттестации учащихся
 

 

5000

4000

3000

1000250 Что, на ваш взгляд, необходимо для повышения 
эффективности работы УС. Наиболее частые ответы.

Категория 1 Категория 2 Категория 3

Категория 4 Категория 5

 
 

Насколько полезна информация, которую вы 
получили на встрече членов УС. Оцените по 

пятибальной шкале.

5 4 2 1

 
 

 



12 марта 2020 года прошла вторая встреча на тему: «Деятельность образовательных 

организаций по организации платных образовательных услуг и привлечению внебюджетных 

средств». Тема была выбрана ранее самими участниками, направленный во все школы опрос 

подтвердил выбор. По итогам 2019 года платные услуги оказывали 43 школы города. что 

составляет 49% от их общего количества. 11 ОО предоставили платные услуги на сумму свыше 

500 тыс. руб. и 4 ОО на сумму более 1 млн.руб. Опытом работы в развитии дополнительных 

образовательных услуг поделились директор Гимназии № 3, Табунова Т.А., директор центра 

"Лад" Брожевич И.В. О возможностях и ограничениях внебюджетной деятельности рассказал 

Гайнутдинов Р.М., доцент центра образовательного менеджмента "Института развития 

образования", кандидат психологических наук. А также опытом работы Попечительского совета 

школы № 4 поделились директор школы Лапотникова В.А. и президент фонда "Попечительский 

совет МОУ "Средняя школа № 4 им Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского 

языка" Громов В.Б. Вопросы вызвали большой интерес у присутствующих. 

В связи с окончанием срока полномочий состава Совета приказом от 04.06.2020 № 01-

05/423 был утвержден новый состав Совета. 

В 2020 году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий традиционная 

городская родительская конференция прошла в интернет-формате. С 18 по 23 декабря 2020 года 

материалы конференции были размещены на странице во ВКонтакте 

https://vk.com/event200931041  

Тема конференции: «Школьные трудности: обучение, воспитание, родительство». В 

содержание  конференции вошла информация, которая интересует родителей исходя из 

обработки анкет предыдущей конференции. 

На заседаниях совета рассматривались вопросы о работе школ в режиме дистанционного 

обучения и о начале нового учебного года в образовательных учреждениях города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event200931041


Приложение 2 

 

Информация по итогам проведения городской родительской конференции 

«Школьные трудности: образование, воспитание, родительство» 

18-23 декабря 2020 г. 

С 2009 года традиционно в декабре Общественный совет по развитию МСО Ярославля 

(далее – Совет) при поддержке департамента образования мэрии города Ярославля проводит 

городскую родительскую конференцию. 

В 2020 году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий конференция прошла в 

интернет-формате. С 18 по 23 декабря 2020 года материалы конференции были размещены на 

странице во ВКонтакте https://vk.com/event200931041  

Тема конференции: «Школьные трудности: обучение, воспитание, родительство». В 

содержание  конференции вошла информация, которая интересует родителей исходя из 

обработки анкет предыдущей конференции. 

На странице конференции были размещены следующие материалы: 

- вступительное слово Волковой Е.Г., председателя Совета,  об истории проведения 

городских родительских конференций и о цели городской родительской конференции 2020 года; 

- презентация с цитатами, фразами, высказываниями и мыслями великих людей о 

воспитании детей; 

- статья о правах родителей в школе в соответствии с «Законом об образовании в РФ»; 

- выступление «Зачем и как хвалить ребенка?» Бобылевой Н.И. - кандидата биологических 

наук, доцента, магистра культурологии, доцента Центра образовательного менеджмента ГАУ 

ДПО ЯО "Институт развития образования" 

- мастер-класс «Общий рисунок» Лисицыной М.М. - заместителя директора МУ Центр 

«Доверие», педагога-психолога высшей квалификационной категории; 

- выступление «Как помочь ребенку пережить травлю?» Луканиной М.Ф., директора МУ ГЦ 

ППМС, члена правления Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии-Россия 

(Ярославское отделение), члена экспертного совета при Департаменте труда и социальных 

отношений Ярославской области, педагога-психолога высшей квалификационной категории; 

- запись 2019 г. выступления Максима Батырева, идейного вдохновителя Всероссийской 

конференции для проактивных родителей Parents Conf, которая проводится с 2017 года; 

- подборка полезных книг для родителей. 

Обычное среднее количество участников в разные годы не превышало 200 человек. В этом 

году зарегистрировалось порядка 350 человек. Количество просмотров материалов конференции 

- 9766 с разных устройств.  

По количеству просмотров и «лайков» получилась следующая картина. 

  просмотры «лайки» 

1 вступительное слово Волковой Е.Г. 1400 25 

2 презентация с цитатами, фразами, высказываниями и 

мыслями великих людей о воспитании детей 

655 20 

3 статья о правах родителей в школе в соответствии с 

«Законом об образовании в РФ» 

562 10 

4 выступление «Зачем и как хвалить ребенка?» Бобылевой 
Н.И. 

587 17 

5 мастер-класс «Общий рисунок» Лисицыной М.М. 703 16 

 выступление «Как помочь ребенку пережить травлю?» 

Луканиной М.Ф. 

1000 30 

6 запись 2019 г. выступления Максима Батырева 787 16 

7 подборка полезных книг для родителей. 705 15 

Каждый материал мог отмечаться «лайками», участники конференции могли задавать 

вопросы по теме выступлений, а так же после каждого материала предлагался вопроса по теме 

выступления. 

Представляем несколько наглядных итогов.  

https://vk.com/event200931041


 Наибольшее беспокойство родителей при обучении ребенка в школе вызывают 

следующие вопросы:  

-Нежелание учиться – 35%  

-Повышенная утомляемость – 27%  

-Проблемы в отношениях со сверстниками – 22%  

-Проблемы в отношениях с учителями – 19%  

 Преобладающий эмоциональный характер школьных впечатлений ребенка родители 
оценили таким образом:  

-В основном положительные впечатления – 50%  

-Положительные и отрицательные поровну – 31%  

-В основном отрицательные – 12% 

 Насколько полезна информация, которую Вы получили: 
5 – 37,14% 

4 – 34,29% 

3 – 14,29% 

2 – 2,86% 

 Насколько интересна информация, которую Вы получили: 
5 – 62,5% 

4 – 8,33% 

3 – 16,67% 

2 – 4,17% 

По сравнению с предыдущими конференциями, ответы на данные вопросы оставило гораздо 

меньше человек. Но если сравнить в процентах, получится следующая картина. 

Полезно 

 2020 2019 2018 

5 37,14% 84,68% 75,22% 

4 34,29% 11,72% 18,58% 

3 14,29% 1,80% 5,32% 

2 2,86% (1 чел.) 1,80%(2 чел.) 0,88% (2 чел.) 

Интересно 

 2020 2019 2018 

5 62,5% 81,98% 72,17% 

4 8,33% 13,52% 20,87% 

3 16,67% 2,70% 6,96% 

2 4,17% (1 чел.) 1,80%(2 чел.) 0 

 

Можно сделать вывод, что представление информации в «живом» виде людям гораздо 

интереснее и полезнее, чем просмотр и чтение в интернете. 

Так же по анализу вопросов можно констатировать, что наибольшее количество вопросов и 

комментариев вызвал вопрос «Что вас больше всего беспокоит при обучении ребенка в школе?». 

Родителям необходимо получать больше информации об устройстве школьной жизни, об их 

правах, если есть проблемы в школе и т.п. 

По итогам конференции будут даны ответы на некоторые вопросы, а так же спланирована 

тема родительской конференции 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
План  работы Общественного совета  

по развитию муниципальной системы образования Ярославля на 2021 год 

 

I. Участие в реализации Программы развития муниципальной системы образования города 

Ярославля 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие в конкурсных комиссиях на мероприятиях 

муниципального и регионального уровня 

в течение 

года 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

 

II. Осуществление общественного контроля качества образования в формах общественного наблюдения 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

 

 

май - июнь 

 

 

Горнушкина Н.В. 

члены ОС 

 

 

III. Информационно-разъяснительная работа, педагогическое и управленческое просвещение родителей и 

общественности о деятельности Общественного совета 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Развитие открытой группы Совета в сети Интернет (ВКонтакте) 

 

 Плановые публикации в открытой группе Совета в сети Интернет 

(ВКонтакте) - интервью с руководителями/представителями различных 

образовательных организаций (в видео или текстовом формате), 

публикация материалов, связанных с освещением успешных практик 

взаимодействия образовательных организаций и родительской 

общественности и др.  

    Ответы на вопросы участников городской родительской 

конференции 2020 года 

 

 Организация дискуссионной площадки для обсуждения проблем 

взаимодействия образовательных организаций и родителей  

 

 Выход Совета в образовательные организации для обсуждения 

проблем и предложения их решения.  

 

 Подготовка городской родительской конференции  

 

 Участие в работе городской родительской конференции 

 

 Обновление информации о деятельности ОС на сайте Департамента 

образования мэрии г.Ярославля 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

май 

 

октябрь-

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

в течение 

года 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

Волкова Е.Г. 

Капрашова В.М. 

 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

 

Волкова Е.Г. 

 

Члены ОС 

 

Горнушкина Н.В. 

 

IV. Заседания Общественного совета  

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Анализ деятельности Совета в 2020 году. Утверждение плана работы 

Общественного совета на 2021 год. Об изменениях в Положение о 

Совете. 

 

 Об организации приёмной компании будущих первоклассников в 

2021 году в школах города. Об организации лагерей дневного 

пребывания детей в период весенних каникул 2021 года в учреждениях 

образования города.  

 

 О комплектовании образовательных организаций на 2021/2022 

учебный год. О реализации муниципальной программы поддержки 

школ по повышению образовательных результатов. Об организации 

психологической помощи в муниципальной системе образования. 

 

 Результаты итоговой аттестации выпускников 2021 г. Ярославля. 

Подготовка к городской родительской конференции. 

январь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 


