
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 30.01.2020                                                                                                            №  1 

 

Присутствовали: 

 

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

Капрашова В.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Мокичева Ю.Н., члены Совета; 

Обухова Т.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии 

города Ярославля. 

Отсутствовали: 

Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., Страхова С.И., Шляхтина Н.В. 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об организации «родительского патруля» с целью профилактики использования снюсов 

несовершеннолетними. 

2. Об итогах работы Совета в 2019 году.  

3. Об итогах городской родительской конференции. 

4. О плане работы Совета на 2020 год. 

5. О внесении изменений в Положение об Совета. 

 
 

1. Об организации «родительского патруля» с целью профилактики использования снюсов 

несовершеннолетними.  

Слушали: Обухову Т.В., начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

мэрии города Ярославля, которая познакомила членов Совета с ситуацией в городе Ярославле с 

детской преступностью, состоянием дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. Особо Татьяна Вячеславовна обратила внимание на проблему с 

употреблением снюсов несовершеннолетними. В связи с увеличивающимся количеством детей, 

которые употребляют снюсы, с тяжелыми последствиями употребления, было предложено 

рассмотреть возможность организации «родительских патрулей», которые могли бы 

контролировать продажу-покупку снюсов несовершеннолетними как в школах, так и в торговых 

точках. 

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы информирования родительской 

общественности о вреде снюсов, о возможности сообщения продажи вредных веществ 

несовершеннолетним.  

 Решили: 1) Продумать возможность организации «родительского патруля» в нескольких 

общеобразовательных учреждениях города в качестве пилотного проекта. 

 
2. Об итогах работы Совета в 2019 году.  

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

(Приложение 1). 

Решили: 1) принять к сведению; 

2) продолжить работу по установлению взаимосвязи с родительской общественностью. 

 
3. Об итогах городской родительской конференции. 

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

участников городской родительской конференции «Профессиональное самоопределение 

школьника – шаг к успешному будущему», которая прошла 12.12.2019 г. (Приложение 2) 



Положительную оценку получил формат конференции в виде мастер-классов для 

небольших групп, проведенную участниками муниципального ресурсного центра 

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся». 

Решили: 1) в связи с информацией Обуховой Т.В. и запросами участников конференции, 

следующую конференцию провести по теме профилактики использования психотропных 

веществ, психологического состояния современных подростков (ноябрь 2020 г.). 

 

4. О плане работы Совета на 2020 год. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая представила проект плана работы Совета на 2020 год. 

(Приложение 3). 

Были предложены темы для обсуждения на заседаниях Совета. Так же определили 

количество семинаров для председателей школьных управляющих советов в 2020 году. 

Решили: Принять план работы за основу. 

 
5. О внесении изменений в Положение о Совете и о новом составе Совета. 

Слушали: Капрашову В.М., которая напомнила, что согласно «Положения об 

Общественном совете по развитию муниципальной системы образования города Ярославля» 

(приказ от 17.12.2009 № 5541) срок полномочий ОС 2 года. Поскольку действующий состав был 

утвержден приказом от 19.04.2018 № 01-05/311, то срок полномочий заканчивается в апреле 2020 

года. 

В связи с этим встает вопрос о выборе новых членов Совета и внесении изменений в 

Положение об Совете, если будет принят новый порядок выборов членов Совета. 

Решили: 1. Получить информацию от каждого члена Совета о согласии (несогласии) 

продолжения работы в ОС 

2. Внести предложения о подборе кандидатур в новый состав ОС на следующем заседании 

Совета. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                        Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Отчет 

о деятельности Общественного совета 

 по развитию МСО города Ярославля за 2019 год 

 

В целях реализации основных принципов государственно-общественного управления 

образованием, обеспечения общественного участия в развитии системы образования, роста 

влияния местного сообщества на доступность качественного общего, дошкольного и 

дополнительного  образования  в городе Ярославле, повышения эффективности муниципальной 

системы образования, её открытости для общественности в декабре 2009 года создан 

Общественный совет по развитию муниципальной системы образования Ярославля при 

департаменте образования мэрии города. В этом году Общественному совету уже 10 лет. 

Совет ведет свою деятельность в соответствии с планом работ, который формируется на 

календарный год. К работе совета привлекаются эксперты, специалисты, если это требуется для 

выполнения родительских запросов.  

 На заседаниях Совета в 2019 году рассматривались и обсуждались различные вопросы 

деятельности департамента образования города Ярославля и Общественного совета: 

1. Сертификация дополнительного образования. 

2. Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в летний период 2019 года.   

3. Обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций. 

4. Результаты итоговой аттестации выпускников ОУ г. Ярославля за 2018-2019 учебный 

год. 

За этот год члены совета неоднократно выходили на дегустацию школьного питания, 

которая проходила в разных районах города. Отзывы об этих пробах в основном положительные, 

а замечания и пожелания мы обсуждались сразу на месте с сотрудниками «Соцпитания». 

Родители и СМИ посмотрели, как работает новая система безналичного расчета за горячее и 

буфетную продукцию. Получили разъяснения от специалистов, разработавших проект. 

Информация об этом своевременно размещалась, в официальной группе ВКонтакте. В марте мы 

совместно со СМИ, дополнительно к школьным дегустациям, посетили цеха предприятия 

«Соцпитание».  

В июне члены совета участвовали в областном круглом столе по персонифицированному 

учёту дополнительного образования. Результаты участия были учтены при съемке ролика для 

родителей и усовершенствования работы портала персонифицированного учёта дополнительного 

образования.  

Ежегодно члены совета участвуют в качестве членов жюри в различных городских 

конкурсах, в качестве общественных наблюдателей на государственной итоговой аттестации. В 

течение 10 лет Совет награждает победителей в специальной номинации совета, выставки 

творчества детей с ОВЗ "Мир, который я люблю".  В настоящее время - в жюри конкурса 

«Детский сад года».  

В этом году нами проведена уникальная городская акция – Добровольческая эстафета 

дворовых команд. Во многих мероприятиях помогают волонтеры – школьники.  

Совет имеет группу в социальной сети «В контакте». Это не только место, где выставляется 

информация о работе совета, но и место, где Совет имеет возможность обменяться мнениями со 

всеми участниками образовательного процесса.  

На одном из заседаний был рассмотрен вопрос об участии родительской общественности в 

управлении образовательными организациями. Члены совета провели мониторинг сайтов школ 

города в части актуальности информации об управляющих советах. Итоги данного мониторинга 

выставлены в группе ВКонтакте.  

Затем, в ноябре состоялась встреча с председателями школьных управляющих советов. 

Родители проявили активность в ходе этой встречи. Результатом встречи стало решение о 

проведении таких встреч регулярно по различным вопросам, волнующих председателей 

управляющих советов. 



Главной площадкой общения с родительской общественностью является ежегодная 

Городская родительская конференция. В 2019 году тема конференции: «Профессиональное 

самоопределение школьника – шаг к успешному будущему». Участников было более 150 

человек. Родители узнали о деятельности Городского общественного совета за 2019 год, 

познакомились с основными позициями национального проекта "Образование", обсудили 

вопросы профессионального самоопределения школьников. Практическая часть состояла из 

тематических мастер классов. По итогам мероприятия мы получили массу положительных 

отзывов родителей. Участники отметили пользу общения со специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Результаты анализа анкетирования участников  

городской родительской конференции  

«Профессиональное самоопределение школьника – шаг к успешному будущему» 

Дата опроса 12.12.2019г. 

В опросе приняли участие 116 человек, среди них большая часть представители 

родительской общественности, без статуса руководителя родительского комитета (РК) или 

управляющего совета (УС) (Табл.1). 

Таблица 1. 

Состав участников опроса 

категория участника конференции 

Председатель УС школы Председатель РК школы Председатель РК класса Другое 

7 9 33 67 

 

В  большей степени удовлетворены содержанием конференции председатели РК класса. 

Полезна информация для председателей УС (Рис.1). 

Характеризуя намерения детей, большинство респондентов отметили, что школьники в 

большинстве планируют продолжить обучение (Рис.2).  

Эти планы совпадают с желанием родителей (Рис.3). 

В случае, если выбор дальнейшего места учебы сына или дочери не совпадает с 

представлением родителей о планах профессионального развития, испытуемые решили, что 

будут искать с ребенком компромиссное решение или согласится с его выбором (Рис.4). 

По мнению участников конференции, определять выбор профессии должны в первую 

очередь: интерес к профессии, способность к данной профессии, материальное благополучие 

(Рис. 5). 

В качестве причин, затрудняющих выбор профессии участники конференции указали: 

недостаток информации о мире профессий, затруднения при оценке своих возможностей, 

затруднения при принятии решения о выборе профессии (Рис.6). 

Участники конференции оценивают достаточно высоко профориентационную работу, 

которую проводят в школах (Рис. 7). 

Родители, учащихся разных классов оценивают профориентационную работу в школе 

примерно одинаково. Наиболее высоко оценивают профориентационную работу в школе 

родители учащихся начальной школы и учащихся 9-ых классов (Рис. 8). 

 

 

 
Рис. 1. Степень удовлетворенности содержанием конференции (средний балл) 

 



 
Рис.2. Планирование школьником образовательного маршрута (%) 

 

 
Рис.3. Совпадение представлений школьников и родителей об  образовательном маршруте (%) 

  
Рис.4. Поведение родителей в проблемной ситуации, касающейся образовательного маршрута 

(%) 

 

 



 
Рис.5. Причины, определяющие выбор профессии (средний балл) 

 

 
Рис.6. Причины, затрудняющие выбор профессии (%)  

 



 
Рис. 7. Оценка  уровня профориентационной работы в школе (%) 

 
Рис. 8. Оценка  уровня профориентационной работы в школе родителями, учащихся разных 

классов 

(средний балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
План  работы Общественного совета  

по развитию муниципальной системы образования Ярославля на 2020 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 «Молодежное информационное пространство 

пространство»  

в течение 

года 

 

март 

Волкова Е.Г. 

Члены ОС 

 

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 Совета в сети Интернет (ВКонтакте) 

 

 Опрос председателей школьных управляющих советов по 

востребованности помощи от ОС 

 

 Семинар для председателей школьных управляющих советов (тема 

по итогам анкетирования) 

 

 Подготовка городской родительской конференции (семинар для 

членов управляющих советов) 

 

 Участие в работе городской родительской конференции 

 

 Обновление информации о деятельности ОС на сайте Департамента 

образования мэрии г.Ярославля 

в течение 

года 

январь 

 

 

март 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

в течение 

года 

Волкова Е.Г. 

 

Горнушкина Н.В. 

 

 

Члены ОС 

  

 

Волкова Е.Г. 

 

 

Члены ОС 

 

 

Горнушкина Н.В. 

 

IV. Заседания Общественного совета  

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Анализ деятельности Совета в 2019 году. Утверждение плана работы 

Общественного совета на 2020 год. О проекте по созданию 

родительского патруля (по снюсам). О новом составе Совета. 

 Обеспечение медицинскими работниками образовательных 

организаций. Медицинский контроль за здоровьем учащихся, 

воспитанников образовательных организаций. 

  О сертификации дополнительного образования. О приеме в первые 

классы. Комплектование ОУ города. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников ОУ г. Ярославля за 

2019-2020 учебный год. Подготовка к городской родительской 

конференции.  

январь 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


