
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 31.01.2019                                                                                                            №  1 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Астафьева А.С., 

Дженишаев Н.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Шляхтина Н.В., члены Совета; 

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Отсутствовали: 

Александрова Е.И., Зеленова Т.Г., Ильина Е.А., Кузьмичева О.Ю., Страхова С.И., Сяськая 

Н.А.  

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об итогах городской родительской конференции. 

2. Об итогах работы ОС в 2018 году. 

3. О внесении изменений в Положение об ОС. 

4. О плане работы ОС на 2019 год. 

 

1. Об итогах городской родительской конференции. 

Слушали: Волкову Е.Г., председателя ОС, которая проинформировала о качественном 

и количественном составе участников городской родительской конференции, которая 

прошла 15.12.2018 г. Так же были представлены итоги анкетирования, проводимого на 

родительской конференции. (Приложение 1) 

Капрашова В.М. сообщила, что руководство департамента образования положительно 

оценила прошедшую родительскую конференцию в части актуальности темы, 

приглашенных спикеров. 

Волкова Е.Г. познакомила (заочно) с кандидатурами, которые по итогам анкетирования 

изъявили желание войти в состав Общественного совета. 

Решили: 1) узнать подробнее о кандидатурах, желающих войти в состав ОС, 

пригласить на следующее заседание; 

2) темы, волнующие родителей, заявленные в анкетах, выносить на обсуждение в 

группе ВКонтакте. 

 

2. Об итогах работы ОС в 2018 году. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая проинформировала о работе ОС в 2019 году 

(Приложение 2). 

Решили: 1) принять к сведению; 

2) при планировании работы на 2019 год обратить внимание на направления, которые 

вызывают трудности; 

3) на следующем заседании рассмотреть вопрос об обновлении состава ОС в связи с 

тем, что несколько членов ОС регулярно не посещают заседания. 

 

3. О внесении изменений в Положение об ОС. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая  проинформировала, что Положение об ОС было 

утверждено в 2009 году. В связи с изменением нормативной базы (вступление в силу нового 

Закона «Об образовании в РФ») требует усовершенствования и изменения некоторые 

позиции в Положении об ОС.  



Решили: Обсудить проект Положения  об ОС в новой редакции в электронном 

варианте (по электронной почте). Окончательное решение о внесении изменений в 

Положение об ОС принять на следующем заседании ОС. 

 

4. О плане работы ОС на 2019 год. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая представила проект плана работы ОС на 2019 год. 

(Приложение 3) 

Решили: Принять план работы за основу. 

 

Председатель Общественного совета:                                        Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                  Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу от 31.01.2019 № 1 

 

Итоги 

городской родительской конференции «Поколение интернет-пользователей: 

возможности и риски для детей и подростков в информационном пространстве» 

(15 декабря 2018 года) 

 

15 декабря 2018 года в МОУ СШ №43 состоялась традиционная городская 

родительская конференция. Тема конференции в этом году - «Поколение интернет-

пользователей: возможности и риски для детей и подростков в информационном 

пространстве». Участниками конференции стали более 130 представителей родительской 

общественности общеобразовательных учреждений города Ярославля (членов управляющих 

советов, родительских комитетов и активных родителей). 

В программу конференции вошли следующие выступления: 

 «Интернет и подростки. Запрещать или поощрять?» - Адеева Татьяна 

Владимировна - руководитель отдела маркетинга и продаж ИПК "Конверсия" - Высшая 

школа бизнеса, член Общественного совета при Департаменте государственного жилищного 

надзора Ярославской области; 

 «Интернет - безопасный  и полезный. Ресурсы и советы.» - Завьялова Лариса 
Михайловна – заместитель директора ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании"; 

 «Особенности общения родителей и детей в эпоху Интернета» - Луканина 

Марина Федоровна – директор МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Председатель Общественного совета во вступительном слове осветила историю 

создания и деятельности Общественного совета Волкова Елена Георгиевна, основные темы 

предыдущих конференций, которые возникали из анкетирования родителей. 

Заместитель директора департамента образования мэрии города Ярославля Ильина 

Елена Александровна ответила на вопросы участников конференции.  

Материалы информации размещены на официальной странице Общественного совета 

во ВКонтакте.   

На конференции проводилось анкетирование участников. Обработано 122 анкеты.  

1) Ограничиваете ли вы время пребывания ребенка в сети?   

Нет =23чел = 18.8 % 

Затрудняюсь ответить = 4 чел = 3.3% 

Иногда =3 чел= 2.4% 

Не пользуется интернетом =3 чел=  2.4% 

Да = 122-23-3-4-3 = 89 чел = 73.1 %   

2) Знаете ли вы, что делает ребенок в интернете?  

Нет = 9чел= 7.3% 

Затрудняюсь ответить = 8чел = 6.5 % 

Частично = 9 чел = 7.3% 

Не пользуется интернетом = 3 = 2.4 % 

Да = 93 чел = 78, 9 % 
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3) Как часто вы бываете в сети? 

Всегда онлайн = 32 чел = 26.2 % 

Несколько раз в день = 67 чел = 54.9 % 

Несколько раз в неделю = 10 чел = 8.1% 

Редко = 13 чел =  10.8 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Участники:   

Член классного родительского комитета = 49чел. 

Родитель = 37чел.  

Член общешкольного родительского комитета = 18чел. 

Председатель управляющего совета школы = 11чел. 

Совет отцов при уполномоченном. = 1чел.    

Школьный совет отцов = 1чел. 

Педагог – психолог школы = 1чел.  

Другое = 1чел. (не пояснил)   

5) Оценка материалов конференции.  

Насколько интересны?  5 = 83 чел,  4 = 24 чел, 3 = 8 чел.      

Насколько полезны?  5 = 85 чел,   4 = 21 чел,  3 = 6 чел, 2 = 1 чел. 

 

Родители оставляли комментарии в анкетах. Основные мысли таковы: у детей мало 

времени, чтобы долго сидеть в сети. Кто-то ограничивает в будни, кто-то во время каникул.  

Дети не имеют интернет зависимости и сами делятся информацией, какие сайты посещают, 

чем заняты в сети.  

Детское мнение – им необходимо отойти от контроля, поэтому в ущерб удобству, они 

предпочитают общаться с телефонов. Там не видно вкладок,  есть пароли на устройстве и 

страницах. У кого есть возможность, обязательно заводят фейковые страницы.  

Предлагают темы, связанные с профориентацией, профилактикой суицидального 

поведения, анарексией, экзаменами, с ответственностью за публикации, инклюзией, 

адаптацией, взаимоотношениями с родителями, безопасностью в школе, профилактикой 

дивиантного поведения, вредными привычками, наркотиками, алкоголем, курением, 

общением в реале, играми с ребенком. Как помочь детям в классе подружиться,  бесплатные 

спортивные кружки, качество питания, содержание охраны и расходы родителей, здоровье 

подростков, спорт. Хочу модно выглядеть, а школа не дает, на чьей стороне должен быть 

родитель? Социальная и психологическая защита ребенка. Качество образования. 

Гиперопека, мотивация к обучению, преподавание истории и МХК, особенности развития в 

14-18  лет, экология, как избежать травм, трудовая занятость школьников в каникулы, 

помощь психологов, роль отца в воспитании, защита прав ребенка, электронные учебники, 

регулярное заполнение электронных дневников. 

Трое участников конференции выразили желание стать членами Общественного 

совета. 

Как часто вы бываете в сети?

Всегда онлайн

Несколько раз в день

Несколько раз в неделю

Редко



   

Приложение 2  

к протоколу от 31.01.2019 № 1 

 
Отчет о деятельности Общественного совета в 2019 году. 

 

Деятельность Общественного совета регламентируется Положением об 

Общественном совете по развитию муниципальной системы образования города Ярославля, 

утвержденным приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 17.12.2009 

№ 5441. 

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально. В отчетный период 2018 

года проведено 4 заседания по следующим вопросам: 

- «Отчет о деятельности Общественного совета в 2017 году, планирование работы на 

2018 год» (26.01.2018); 

- «Об итогах независимой оценки качества образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля. Об общественном наблюдении при 

проведении ГИА-2018» (30.03.2018); 

- «Об изменении в кадровом составе Общественного совета. О комплектовании 1 

классов на 2018/2019 учебный год» (20.09.2018); 

- «О подготовке к проведению городской родительской конференции в декабре 2018 

года (09.11.2018). 

В отчетный период 2018 года членами Общественного совета проведены следующие 

мероприятия: 

- продолжила деятельность танцевальная команда «DartV» для детей с трудностями 

адаптации в коллективе и ОВЗ; 

- участие в эфире «Эхо Москвы» по теме: «Психологические вопросы общения 

учитель-ученик»; 

- участие в презентации детского питания; 

- участие в жюри регионального этапа «Учитель года 2018»; 

-  участие в организации конкурса молодежных проектов о социальной 

ответственности педагога и ученика; 

- участие в городском форуме общественных объединений «Ярстарт»; 

 - флешмоб  к  международному дню человека с синдромом Дауна; 

- участие в межрегиональном совещании руководителей  учреждений образования 

(секция – школьное питание); 

- выступление на межрегиональной научно-практическая конференция «Социальное 

развитие обучающихся в дополнительном образовании: история, современность, 

перспективы»; 

- участие в шествии «Бессмертный полк» семейных команд  Городского 

родительского клуба «Эволюция образования»; 

- участие в программе Гражданского форума Ярославской области и презентация  

проекта танцевальной команды «DartV»; 

- стартовое мероприятие «Добровольческой эстафеты дворовых команд»-«Батл»; 

- проведение семинара «Молодежное информационное пространство»; 

- проведение городской родительской конференции «Поколение интернет-

пользователей: возможности и риски для детей и подростков в информационном 

пространстве» 

Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном 

сайте департамента образования мэрии города Ярославля, в социальных сетях (группа 

вконтакте). 

На последнем заседании Общественного совета 09.11.2018 года обозначены 

следующие трудности, возникающие в деятельности Общественного совета: 

- недостаточная активность членов Общественного совета в реализации планируемых 

мероприятий; 



- необходимость обновления состава Общественного совета; 

- выработка новых подходов и направлений деятельности Общественного совета на 

2019 год; 

- необходимость расширения деятельности Общественного совета в проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности; 

- возобновление работы Общественного совета с родительской общественностью, 

управляющими советами образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к протоколу от 31.01.2019 № 1 

 

План  работы Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля на 2019 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 

 Проведение семинара «Компьютерная безопасность» (для учащихся) 

 Проведение семинара «Молодежное образовательное пространство»  

(для учащихся) 

в течение года 

 

март 

октябрь 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

Волкова Е.Г. 

Волкова Е.Г. 

 

 

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 

 

 

члены ОС 

 

 

III. Информационно-разъяснительная работа, педагогическое и управленческое просвещение 

родителей и общественности о деятельности Общественного совета 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Развитие открытой группы ОС в сети Интернет (ВКонтакте) 

 Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций в части 

актуальности информации об управляющих советах. 

 

 Семинар для председателей управляющих советов 

общеобразовательных организаций по итогам мониторинга (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

 

 Городская родительская конференция 

 

 Обновление информации о деятельности ОС на сайте Департамента 

образования мэрии города Ярославля 

в течение года 

 

февраль-апрель 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

в течение года 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

 

Горнушкина Н.В. 

 

IV. Заседания Общественного совета  

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Анализ деятельности ОС в 2018 году. Утверждение плана работы 

Общественного совета на 2019 год 

 Результаты мониторинга сайтов ОО в части актуальности информации 

об управляющих советах. О сертификации дополнительного 

образования. 

  Об организации оздоровления и отдыха детей и подростков в летний 

период 2019 года. Об обеспечении безопасности обучающихся и 

воспитанников ОО. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников ОУ г. Ярославля за 

2018-2019 учебный год. Подготовка к городской родительской 

конференции.  

январь 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

V. Участие в мероприятиях различного уровня 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие родительской общественности в дегустации меню для детских 

садов.  

 

 Участие в масленичном шествии.  

 

 Участие в подготовке и проведении акции «Открытка учителю». 

 

январь  

 

 

март 

 

октябрь 

Волкова Е.Г. 

члены ОС 

 

Волкова Е.Г. 

 

Волкова Е.Г. 

Шляхтина Н.В. 

 


