
Выступление начальника отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 

на Форуме родительской общественности 18.05.2016 

 

Добрый день! Я приветствую всех участников I районного Форума 

родительской общественности Усть-Донецкого района! 

 

Уважаемые участники Форума! Одной из особенностей развития современной 

системы образования является государственно-общественное управление. Суть его 

состоит в том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем 

образования, предоставить педагогам, родителям больше прав и свобод в выборе 

содержания, форм и методов организации воспитательно-образовательного процесса. 

В общеобразовательных организациях нашего района создаются условия для 

самоопределения и самореализации детей и взрослых. Наиболее эффективные 

результаты наблюдаются в тех школах, где администрация, педагоги и родительская 

общественность смогли выстроить партнерские отношения и вступить в диалог. Эти 

взаимоотношения направлены на согласование интересов всех сторон-участников, на 

совместное решение ряда вопросов, касающихся жизнедеятельности школы. 

Опыт показывает, что привлечение широкой аудитории родительской 

общественности возможно при условии информирования обо всем, что происходит в 

школе. Ведь участие родителей в жизни школы мотивирует детей к учебе и 

творчеству. Ребенок, видя положительное отношение родителей, и сам становится 

активным участником всех школьных мероприятий.  

С целью повышения качества работы и информационной открытости 

образовательных организаций в текущем учебном году при отделе образования создан 

Общественный комитет, в состав которого вошли представители родительской 

общественности. Было проведено 3 заседания, на которых: 

- принят Порядок проведения независимой оценки качества образовательных 

услуг; 

- рассмотрен Перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки 

деятельности школ; 

- предложен к утверждению Перечень общеобразовательных организаций на 

2015-2017 г.г. для проведения независимой оценки; 

- утверждены результаты мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Мониторинг степени удовлетворённости учащихся и родителей качеством 

работы школ не вызвал особых нареканий. Однако проведенное анкетирование 

показало, что школы недостаточно информируют родителей о новоизменениях в сфере 

образования. 

С целью обеспечения родительской общественности объективной информацией 

о функционировании и перспективах развития системы образования и получения 

обратной связи, привлечения родителей к формированию социального заказа 

муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования было 

принято решение о ежегодном проведении Форума родительской общественности. В 

марте и апреле текущего года состоялся школьный этап Форума. На обсуждение было 

вынесено ряд актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности школ. Сегодня по 

ним будет принято единое решение.  

Уважаемые участники Форума, я желаю Вам здоровья, успехов и надеюсь на 

тесное и плодотворное сотрудничество. 
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