
Общественный контроль 

в образовательных 

учреждениях 

Неделя обучения общественному 

контролю в Перми, 2-3 ноября 2013 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2008 год 

   24 образовательных 

учреждения, 

представляющие как 

«элитный» сектор 

образовательной 

системы (гимназии, 

школы с углубленным 

изучением предметов), 

так и обычные школы 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2008 год 

• Более чем в половине школ близлежащие 
дороги, в т.ч. с интенсивным движением, не 
предусматривали возможности безопасного 
перехода 

• На территории 2-х школ расположена 
автостоянка 

• На территории 1-й школы обнаружена свалка 

• В непосредственной близости многих школ 
были расположены киоски, где продавались 
пиво и сигареты 

 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2008 год 

• Ни одна школе не была приспособлена для 
передвижения инвалидов – колясочников 

• Только в 10 из 24 школ на входе дежурили охранники. 
Во всех школах при входе дежурят также учителя и 
дети. В 3 школах зафиксирован недопуск в школу из-
за отсутствия сменной обуви 

• Только в половине школ медработник находился на 
месте 

• В нескольких школах в столовых вывешивалось 
особое меню для детей из малоимущих семей 

• В туалетах только в 2 случаях были в наличии мыло и 
т.бумага, в 7 школах был возможен обзор туалетной 
комнаты с улицы 

• Ветхое состояние учебников, необходимость ремонта, 
старая мебель 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2008 год 

Направлены обращения по итогам контроля 

к администрации города с требованиями: 

• Решить вопрос об обеспечении присутствия медработников,  

• Инициировать проведение проверки предприятий розничной 
торговли, осуществляющих продажу пива, табака  

• Обеспечить безопасность пешеходных переходов 

К администрациям школ с требованиями: 

• Прекратить практику дежурства в обмен на освобождение от 
занятий 

• Исключить из практики продажу продуктов, не рекомендованных 
для продажи в буфетах 

• Обеспечить туалеты средствами гигиены 

• Убрать свалки с территории школы 

• Изменить подходы к организации охраны школ, 

 

 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2010 год 

Оценено 50 образовательных учреждений 

   Позитивные сдвиги в части внутреннего 
обустройства и комфорта,  

• туалеты обеспечены мылом больше чем в 
половине школ, 80% оборудованы 
кабинками 

• в 2010 году охранник был в 90% случаев, 
более того, в 17 школах из 50 в холлах была 
установлена система видеонаблюдения  

• на стендах 44% школ была информация об 
управляющих советах 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2010 год 

Ситуация не изменилась 

• По-прежнему практически у каждой пятой 
школы работает киоск, в котором продается 
пиво. 

• По-прежнему острейшим образом стоит 
проблема работы медицинских кабинетов - 
медицинский работник, как и два года назад, 
работает полный рабочий день только в 
половине школ, в остальных работает по 
плавающему графику - не каждый день или 
не полный день, либо присутствует только в 
период вакцинации и плановых осмотров. 

 

 



Общественный контроль условий 

получения образования, 2010 год 

Ситуация усугубилась 

• Автостоянки два года назад размещались 
вблизи каждой пятой школы, сейчас вблизи 
каждой третьей школы. 

• В 2010 году из 50-ти 40 школ находились в 
непосредственной близости к дорогам, в том 
числе 17 дорогам с интенсивным движением 
и 23 с нерегулярным движением. Из них у 18 
школ переход был оборудован зеброй, в том 
числе у 14 школ был установлен "лежачий 
полицейский", у 12 школ был установлен 
предупреждающий знак "Осторожно, дети!", 
только у 7 школ установлен светофор.  

 

 



Успехи родительской общественности 

   В ноябре родители ряда школ (111, 132, 135) 

направили коллективные обращения на имя 

Главы города, И.О. Главы Администрации 

Перми, Департамента дорог и транспорта, 

Управление ГИБДД ГУВД по Пермскому краю 

по поводу профилактики детского травматизма 

на дорогах, а именно об установке лежачих 

полицейских, маячков "Осторожно, дети!", 

светофоров, знаков ограничения скорости, 

знаков "Жилая зона", выполнении 

асфальтового тротуара для пешеходов. 

 





Успехи родительской общественности 

   В декабре 2010 года был установлен светофор 

в ответ на обращение представителей школы 

№50 (ул.Ким, 78), принято решение об 

установке дорожных знаков у школы №22 

(ул.Сибирской, 80), удалось добиться установки 

"лежачего полицейского" спустя почти 4 года 

обращений по инстанциям школе №27 

(ул.Шишкина, 18), в конце 2010 года было 

принято решение об установке знака 

пешеходного перехода осенью 2011 у школы 

№104 (ул.Барнаульская, 4). .  

 

 



Примеры разовых акций  

Школа №100 г.Перми 

• Родители 
проконтролировали 
наличие медикаментов в 
медкабинете, качество и 
ассортимент и добились 
изменения подхода к 
закупкам лекарств – стали 
закупаться только нужные 
и востребованные 
лекарства 

  

 



Контроль качества питания 

• Анкетирование родителей 

• Создание комиссии 

• Проведение регулярных 

выходов в столовую 

• Наблюдение за организацией 

процесса 

• Снятие пробы – контрольные 

закупки 

• Сопоставление с меню 

• Сопоставление калорийности в 

нормативами 

• Переговоры с поставщиком по 

выявленным нарушениям 

• Отказ от услуг поставщика 

 

 

 

Кто накрывает на стол 

Соблюдение требований гигиены  

Рацион, ассортимент блюд 

Питьевой режим 

Продажа запрещенных товаров 

Наличие спецодежды у сотрудников 

 



Контроль качества питания 

в соответствии с Методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора 

от 24.08.2007 № 0100/8606-07-34 

«Рекомендуемый ассортимент 

пищевых продуктов для реализации 

в школьных буфетах» в школьных 

буфетах не рекомендуется 

продавать: 

 

1.      Чипсы. 

2.      Гамбургеры, чизбургеры. 

3.      Сосательные и  жевательные 

конфеты с высоким содержанием 

сахара. 

4.      Сильногазированные напитки. 

5.      Мучные жареные кулинарные 

изделия. 

6.      Кумыс и другие кисломолочные 

продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%). 

7.      Безалкогольные тонизирующие 

напитки. 

8.      Натуральный кофе. 

Требования санитарных норм и 

рекомендации Роспотребнадзора к 

организации питания в школьных 

столовых на сайте Службы поддержки 

управляющих советов по адресу 

http://edu-sovet.ru/text/organizaciya-

pitaniya 
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     Американская НКО DoSomething.org создала сайт Fed Up, куда 

учащиеся могут выкладывать фотографии худших школьных обедов, 

чтобы проинформировать общественность о том, что едят дети. 

     Пользователи могут размещать фотографии и голосовать вплоть до 15 

ноября. После этого сайт закроется, и DoSomething.org после подсчета 

голосов представит отчет на тему того, где в Америке подаются самые 

худшие школьные обеды  

http://fedup.dosomething.org  

http://fedup.dosomething.org/


Спасибо за внимание! 

Служба поддержки управляющих советов 

образовательных учреждений 

http://edu-sovet.ru/ 
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