
Общественно-ориентированное 

образование и 

общественно-активные школы



Общественно-ориентированное 

образование (ООО) -

 философская концепция образования и
подход к развитию сообщества

 это процесс получения и обмена знаниями,
умениями, навыками, направленный на
формирование у всех субъектов
образовательного процесса и
представителей местного сообщества не
только знаниевых, но и деятельностных
компетенций, а также гражданского
самосознания



Общественно-ориентированное 

образование характеризуется:

 участием граждан в решении проблем
сообщества через советы самоуправления;

 возможностью непрерывного образования
для людей всех возрастов, социальных групп
и интересов;

 использованием ресурсов общества для
более эффективной реализации школьных
программ;

 воспитанием через общественно-полезную
деятельность;

 привлечением учащихся к работе в
сообществе;



 социальной активизацией школы;

 демократизацией внутришкольного
пространства, системы отношений в школе;

 вовлечением родителей и членов
сообщества в процесс обучения детей и в
жизнь школы;

 оптимальным использованием возможностей
и ресурсов школы для нужд сообщества;

 сотрудничеством между всеми
организациями и учреждениями сообщества;

 взаимодействием школы с деловыми и
промышленными кругами, с другими
школами;

 привлечением добровольцев.



«Образование не есть 

подготовка к жизни, 

образование и есть сама 

жизнь…»

Джон Дьюи



Общественно-активная школа 

(ОАШ)

это школа, которая ставит своей целью не 
просто предоставление образовательных 

услуг, но и развитие сообщества, 
привлечение родителей и жителей 

сообщества к решению социальных и других 
проблем, стоящих как перед школой, так и 

перед сообществом. 



Общественно-активная школа 

(ОАШ) -

это образовательное учреждение, 
деятельность которого направлена на 

создание условий для формирования у 
обучающихся навыков гражданской 
активности и компетентности через 
партнерские отношения со всеми 

субъектами образовательного процесса, 
жителями сообщества и совместное 

решение социально-значимых проблем на 
добровольной основе. 



ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯ 
ШКОЛА

ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ
И

СООБЩЕСТВА
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Демократизация 

школы



Демократизация школы

формирование демократической 

культуры как основы развития 

гражданского общества через 

реализацию демократических 

принципов во всех аспектах 

школьной жизни и содействие 

развитию школьного самоуправления



Демократизация школы

• Демократизация учебной 
деятельности

• Демократизация внеурочной 
деятельности

• Демократизация системы 
управления школой



Строительство 

национального 

правительства



Вопросы для обсуждения

1. Нашли ли вы привлекательными

условия, в которых работали?

2. У какой группы опустились руки?

3. Какова была причина

разочарования?

4. Какая группа успешно справилась с 

задачей? Почему?

5. Какая группа не смогла справиться

с заданием? Почему?



Добровольчество



Добровольчество

активизация жителей сообщества 

разного возраста для решения 

социально-значимых проблем через 

обучение участников педагогического 

процесса навыкам добровольческой 

деятельности, разработку и внедрение 

новых технологий добровольчества



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Деятельность должна предприниматься

добровольно, согласно собственной

доброй воле индивида.

 Деятельность должна приносить пользу

другому индивиду или обществу в

целом.



Основные принципы 

добровольчества

 осознанный отказ от денежного
вознаграждения, или же согласие на
значительно заниженную компенсацию
своего труда

 добровольность, добровольный выбор
как отражение личной позиции

 социальная значимость работы,
которую делают добровольцы



Партнерство 

школы и сообщества



Партнерство школы и 

сообщества

установление и развитие социального 

партнерства и консолидация местных 

ресурсов для совместного решения 

проблем школы и сообщества



Местное сообщество

открытое самоорганизующееся 

и саморазвивающееся объединение

граждан, проживающих в пределах 

микротерритории, обеспечивающее 

каждому полную свободу личной 

инициативы, доступ к знаниям, 

широкие взаимосвязи с другими 

членами сообщества



При взаимодействии с промышленными 

предприятиями:

 укрепление материально-технической базы

школы;

 привлечение специалистов предприятий к

информационной работе, являющейся

неотъемлемой частью предпрофильной

подготовки обучающихся;

 целевое обеспечение выпускников в ВУЗах;

 совместная организация научно-

исследовательской работы, проектной

деятельности



При взаимодействии с бюджетными 

организациями:

 привлечение специалистов для проведения 

факультативов, дополнительных 

курсов/предметов;

 проведение спортивных/досуговых 

мероприятий;

 профилактическая работа по разным 

направлениям;

 организация досуга участников 

образовательного процесса



При взаимодействии с 
общественными организациями:

 привлечение дополнительных внебюджетных 
средств на целевые программы/проекты, 
реализуемые школой;

 привлечение специалистов к 
просветительской работе;

 расширение возможностей школы в 
реализации социальных программ/проектов.



Социальное партнёрство -

совместная, коллективно-

распределѐнная деятельность 

различных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности 

эффектом



Движение общественно-

активных школ

сегодня – это

более 25 регионов и 

450 школ России



Портал 

общественно-активных школ 

(http://www.cs-network.ru)

Виртуальная Ассоциация 

общественно-активных школ

(ippk.arkh-edu.ru)




