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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В условиях становления гражданского общества и общества открытого ти

па, осуществления социально-экономических преобразований в российской 
экономике, реализации направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» меняются роль и место образования в нашей стране. 

В последние десятилетия в школе произошли серьезные социокультурные 
преобразования, коснувшиеся целей, содержания образования, воспитательной 
работы, организации образовательного процесса, системы оценки. Школа ста
новится открытой образовательной системой, в которой активно формируются 
демократические отношения, позволяющие в полной мере осуществлять гума
низацию образования как поворот школы к ребенку, уважение его личности, 
доверие, принятие его личностных целей и запросов, на что обращали внима
ние в своих исследованиях Н.И. Болдырев, Е.В. Бондаревская, B.C. Кульневич, 
В.И. Бондаренко, В.И. Загвязинский, А.Т. Куракин, А.А. Пинский, А.Н. Тубель-
ский, Е.А. Ямбург, и др. 

Основная миссия российской школы (как подчеркивается в докладе рабо
чей группы Совета по образованию «Школа-2020»): образование мыслящих 
людей, имеющих систему нравственных убеждений и волю, готовых и способ
ных активно участвовать в развитии России, защите её национальных интере
сов, становлении гражданского самосознания, преодолении пассивности и со
циальной апатии, что позволяет определить эту миссию как социальную. 

Выполнение социальной миссии школы во многом зависит от того, на
сколько активно она предпринимает шаги в решении следующих задач: способ
ствует интеграции личности в общество, его культурную, общественную, соци
альную жизнь; создает условия для формирования социальной успешности 
школьников и развития в них таких качеств как высокая самооценка, уверен
ность в себе, адаптированность к жизни; организовывает целенаправленную 
деятельность школы по созданию оптимальных условий развития личности че
рез освоение социокультурных ценностей; создает реальную возможность зака
за услуг для всех субъектов социокультурного пространства школы по различ
ным направлениям; поддерживает социальные инициативы взрослых и детей; 
способствует распространению успешного опыта гражданской активности и пр. 

К вопросам взаимодействия образовательного учреждения и социальной 
среды (социума) обращались в своих исследованиях Т.Н. Касимова, М.В. Кру-
пенина, В. Кондратьева, Я. Кузьминов, B.C. Лазарев, Л.И. Новикова, СТ. Шац
кий, В.Н. Шульгин, В.А. Ясвин. Современным образовательным учреждениям 
для реализации социальной миссии необходимо работать в режиме открытых 
социально-педагогических систем, что позволяет школе играть все большую 
роль в жизни каждого человека и предполагает усиление позиции активности в 
образовательном процессе не только его непосредственных участников (педа
гогов и учащихся), но и социальных партнеров школы - субъектов гражданско
го общества. 
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Современная школа становится в большей степени социально ориентиро
ванной, поскольку она предлагает максимальную интеграцию учащихся в про
цесс освоения способов жизнедеятельности. Во многом этому способствует 
разработка школой социальных программ, стимулирующих развитие общест
венных инициатив, оказывающих поддержку семье, образовательным учрежде
ниям, другим общественным институтам для обеспечения прав и благополучия 
личности, что как раз и является процессом вхождения в социальную практику. 
В этом контексте деятельность образовательного учреждения можно рассмат
ривать как социально значимую. В целях формирования ключевых компетент-
ностей учащихся школа совмещает обучение и умение реализовать на практике 
действительно необходимые и актуальные знания для успешной социализации 
школьников. Образовательный процесс, направленный на использование ак
тивных форм работы с социумом (практикумы по освоению демократических 
процедур, социальное проектирование, социальная практика), может способст
вовать превращению образования в реальный ресурс развития гражданского 
общества. В этой связи общественная оценка достижений школы в сфере соци
ально значимой деятельности, в которую будет вовлечен широкий круг обще
ственности, будет благоприятствовать более активному взаимодействию обра
зовательного учреждения с социальными субъектами и установлению обратной 
связи с потребителями образования, что в конечном итоге неизменно приведет 
к большей открытости образования в целом. 

На современном этапе развития отечественного образования складывается 
практика привлечения общественных экспертов к оценке социальных конкурс
ных проектов, осуществляемых в рамках реализации приоритетного нацио
нального проекта «Образование». В связи с принятием новых стандартов обра
зования должна быть сформирована система внешней оценки качества образо
вательных услуг, предлагаемых школой; субъектами этой оценки будут высту
пать социальные партнеры, ученики и родители. В результате возникает объек
тивная необходимость осуществления и соответствующего оформления процесса 
и результатов общественной оценки, что, однако, до сих пор не стало предме
том отдельного исследования. 

Анализ современной образовательной ситуации в школе позволил выявить 
противоречия: 

- между объективно действующими социокультурными факторами разви
тия общества (демократизация, информатизация, становление гражданского 
общества), оказывающими влияние на социокультурные преобразования шко
лы, на возрастание открытости образовательного учреждения и недостаточны
ми условиями для самореализации социальных партнеров школы, гражданских 
структур в образовательном процессе, в оценочной деятельности, направлен
ной, прежде всего, на стимулирование развития различных аспектов деятельности 
школы; 

- между наметившимися тенденциями расширения влияния потребителей 
образовательных услуг на деятельность школы, привлечения общественности к 
участию в её оценке, с одной стороны, и недостаточной разработанностью 
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форм, процедур и механизмов общественной оценки деятельности школы, - с 
другой. 

Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследова
ния: на основе каких принципов, в каких формах и посредством каких проце
дур осуществляется общественная оценка социально значимой деятельности 
школы? 

Актуальность данной проблемы и недостаточная теоретическая разрабо
танность основных положений общественной оценки послужили основанием 
для определения темы диссертационного исследования: «Общественная оцен
ка социально значимой деятельности современной школы». 

Объект: социально значимая деятельность современной школы. 
Предмет: общественная оценка социально значимой деятельности совре

менной школы. 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 

технологию общественной оценки социально значимой деятельности школы. 
Гипотеза: общественная оценка достижений школы в сфере социально 

значимой деятельности будет результативна, если: 
- раскрыта сущность социально значимой деятельности школы, выявлены 

содержание, формы социально значимой деятельности, продукты этой деятель
ности, соответствующие социокультурным особенностям региона и современ
ным условиям развития общества и государства; 

- определены критерии и показатели оценки социально значимой деятель
ности школы; 

- выявлены специфика, особенности общественной оценки, выделены 
субъекты её осуществления; 

- разработана технология общественной оценки социально значимой дея
тельности школы, определены формы организации, принципы осуществления 
оценочной деятельности. 

Цель, объект, предмет, и гипотеза обусловили постановку следующих ис
следовательских задач: 

1. На основе теоретического анализа психолого-педагогической литерату
ры определить требования к современному образованию, обозначить тенденции 
развития общества, которые оказывают наиболее существенное влияние на 
сферу образования, выявить особенности образования как социального ресурса 
развития личности, гражданского общества в целом. 

2. Проанализировать современное состояние, проблемы участия общест
венности в оценке деятельности образовательных учреждений, обосновать не
обходимость, выявить особенности общественной оценки, выделить её субъек
ты. 

3. На основании изучения литературы, существующей практики выявить 
особенности содержания, формы социально значимой деятельности современной 
школы и её результаты для проведения общественной оценки. 

4. Определить и обосновать критерии и показатели социально значимой 
деятельности школы. 
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5. Разработать технологию общественной оценки, позволяющую провести 
оценку социально значимой деятельности школы общественными экспертами в 
целях развития школы. 

Методологические подходы в исследовании: 
- общенаучный системный подход (В.Г. Афанасьев, B.C. Лазарев, Ю.А. 

Конаржевский, Э.М. Коротков, Э.Г. Юдин), позволяющий рассматривать, во-
первых, деятельность школы как систему, а социально значимую деятельность 
школы - в качестве элемента данной системы, во-вторых, образование - в тес
ной связи с изменчивостью среды, восприимчивостью системы образования к 
меняющимся социокультурным условиям в обществе; 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.), который определил логику исследова
ния, построение формирующего эксперимента с учетом тех социокультурных 
условий, в которых функционирует школа и осуществляется её социально зна
чимая деятельность. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- концептуальные подходы к сущности, механизмам и закономерностям 

проявления социокультурных явлений и процессов в образовании (А.Г. Асмо-
лов, А.П. Булкин, Л.С. Выготский, М.С. Каган, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, 
В.И. Слободчиков, П.А. Сорокин); 

- концепции развития современного школьного образования (Н.И. Болды
рев, Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, А.Г. Каспржак, В.В. 
Краевский, B.C. Кульневич, А.Т. Куракин, О.Е. Лебедев, И.А. Маврина, М.Н. 
Певзнер, А.А. Пинский, М.М. Поташник, А.Н. Тубельский, И.Д. Фрумин, Е.А. 
Ямбург и др.); 

- теории социально-культурной деятельности (Г.М. Бирженюк, М.С. Каган, 
Г.Г. Карпов, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов, В.Е. Трио-
дин, Н.Н. Ярошенко), раскрывающие феномен социокультурной деятельности в 
связи с проблемами социализации, социальной адаптации личности; 

- положения теории социализации учащихся (В.А. Караковский, В.Т. Ли
совский, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Д.И. Фельдштейн и др.); 

- концепции взаимодействия образовательного учреждения и социальной 
среды (социума) (М.В. Крупенина, B.C. Лазарев, Л.И. Новикова, СТ. Шацкий, 
В.Н. Шульгин, В.А. Ясвин); 

- идеи синергетики (М.В. Богуславский, В.А. Игнатова Т.С. Назарова, И. 
Пригожий, B.C. Шаповаленко, С.С. Шевелева), позволяющие рассматривать 
социум как самоорганизующуюся, открытую систему; 

- работы, посвященные вопросам осуществления экспертной деятельности 
(Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, СЮ. Трапицын, В.И. Загвязинский, М.М. 
Поташник, B.C. Лазарев, Т.И. Шамова, А.П. Тряпицына); 

- источники, раскрывающие особенности организации гуманитарной экс
пертизы, разработки ее процедуры, использования методик и приемов работы 
экспертов (Н.Г. Алексеев, СГ. Баронене, С.Л. Братченко, Ю.В. Громыко, В.В. 
Гура, В.В. Колпачников, И.С Павлов, А.Н. Подцьяков, B.C. Собкин, А.Н. Ту
бельский, В.А. Ясвин и др.). 
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Методы исследования: 
• теоретические - анализ и синтез философской, социологической и 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, анализ до
кументации, сравнение, обобщение, систематизация; 

• эмпирические - наблюдение, анкетирование, интервьюирование, опро
сы, фокус-групповое исследование, экспертная оценка, педагогический экспе
римент; 

• методы обработки данных — качественный и количественный анализ. 
Логика исследования определила его этапы: 
Первый этап (2005-2006 гг.) - теоретический анализ научной литературы 

по проблеме исследования, поиск и формулирование идеи исследования, разра
ботка научного аппарата, оформление теоретической части исследования, раз
работка программы эксперимента. 

Второй этап (2006-2007 гт.) - организация и проведение опытно-
экспериментальной работы в образовательных учреждениях, корректировка 
программы эксперимента. 

Третий этап (2007-2008 гг.) - завершение эксперимента, обобщение и 
систематизация полученной информации по проверке результативности техно
логии общественной оценки; формулировка выводов, оформление текста дис
сертационного исследования. 

Базой исследования явились МОУ СОШ №№ 40 и 76 г. Омска. На конста
тирующем этапе эксперимента приняли участие администрация, учителя, уча
щиеся школ и их родители (МОУ СОШ №№ 40, 76, 120, 134) г. Омска, на форми
рующем этапе - педагоги, учащиеся, родители, социальные партнеры образова
тельных учреждений г. Омска (МОУ СОШ №№ 40, 76) и общественные структуры: 
общественные организации («Светоч», «Родник»), Детские общественные объ
единения («Оазис», «Радуга»), КТОС микрорайона «Радуга», КТОС «Призавод-
ской», производственные структуры (ПО «Иртыш», Омский завод минеральной 
воды), Советы Ветеранов, Советы родительской и детской общественности 
(«Школьная дума», «Совет гимназистов»), учреждения культуры (Омская го
родская библиотека им. П. Васильева, Дом творчества детей и юношества Ок
тябрьского округа им. Лизы Чайкиной) и пр. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Социально значимая деятельность школы - это совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социаль
ных преобразований, решение наиболее насущных проблем социума, способст
вующих позитивным изменениям как в самом человеке, в среде школы, так и во 
внешней социальной среде. 

•Основными формами социально значимой деятельности школы являются: 
- социально-значимые проекты, реализуемые школой; 
- благотворительные акции; 
- волонтерство; 
- мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, уча

щихся, жителей микрорайона (проекты, концерты, дни открытых дверей и т.д.). 
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2. Общественная оценка деятельности школы - это независимая оценка ка
чества продукта или результатов деятельности школы, проводимая организо
ванными структурами гражданского общества по поручению государствен
ного органа управления образованием или по заказу образовательного учреж
дения, формирующаяся в виде обоснованного, конкретного, непротиворечивого 
и независимого оценочного суждения. 

Общественная оценка социально значимой деятельности школы направле
на, прежде всего, на стимулирование развития тех или иных аспектов деятельно
сти школы, выдвижение социально значимых инициатив в образовании. 

3. Основными критериями оценки социально значимой деятельности шко
лы являются: критерий значимости данной деятельности школы для субъектов 
образования (ученики, родители, общественные организации), критерий ре
зультативности СЗДШ и соответствующие им показатели. 

Критерий значимости состоит в оценке уровня важности выполняемой 
школой социально значимой деятельности, с точки зрения общественных инте
ресов и интересов участников образовательного процесса, полноты охвата всех 
сфер и направлений этой деятельности. Критерий значимости характеризуется 
рядом показателей, с помощью которых определяется его качественная харак
теристика: учет потребностей социума в социально значимой деятельности 
школы; направленность деятельности школы на разрешение конкретных соци
ально значимых проблем; включенность школьников, социальных партнеров в 
социально значимую деятельность. 

Критерий результативности является интегративным, отражающим сте
пень удовлетворенности субъектов образовательного процесса (учащихся и их 
родителей, учителей) самим процессом и результатами социально значимой 
деятельности школы, а, в целом, - уровень соответствия деятельности школы 
(её содержания, организации и результатов) наиболее общим и социально зна
чимым потребностям участников образовательного процесса. Показателями 
проявления критерия результативности являются: повышение социального ста
туса школы в микросоциуме; позитивное отношение родителей, местного со
общества к школе, их удовлетворенность результатами социально значимой 
деятельности школы; улучшение взаимоотношений учащихся внутри коллекти
ва; повышение социальной ответственности, активности школьников. 

4. Технология общественной оценки социально значимой деятельности 
школы - это последовательная, взаимосвязанная система действий обществен
ного эксперта и эксперта-консультанта, направленных на достижение целей и 
результатов оценочной деятельности на каждом из последующих этапов: под
готовительном (осуществляется подготовка общественных экспертов к оце
ночной деятельности), аналитическом (анализируются документы: программы 
развития, планы мероприятий, отчеты, с целью выявления компонентов соци
ально значимой деятельности школы); ощночном (общественными экспертами 
совместно с экспертом-консультантом осуществляется оценка социально зна
чимой деятельности школы, в соответствии с выделенными критериями и рас
крывающими их показателями); отчетном (подготовка отчетной документации 
общественными экспертами); рефлексивном (осуществляется самонаблюдение, 
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самоанализ процесса и результатов оценочной деятельности общественными 
экспертами). 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- расширено научное знание об оценке деятельности образовательного уч

реждения в аспектах общественной оценки его социально значимой деятельно
сти; 

- выделены и научно обоснованы этапы общественной оценки (подготови
тельный, аналитический, оценочный, отчетный, рефлексивный), отраженные в 
технологии общественной оценки социально значимой деятельности школы; 
определены цели, инструментарий оценивания, результат общественной оцен
ки, принципы, которыми руководствуются общественные эксперты, осуществ
ляющие оценивание (добровольности принятия обязательств, ответственности 
за принятые обязательства, гибкости, позитивного стимулирования, объективно
сти; открытости); 

- для выявленных и обоснованных критериев оценки социально значимой 
деятельности школы (значимости и результативности) разработаны показатели 
оценки, дающие возможность определить как соответствие направленности 
деятельности школы на разрешение конкретных социально значимых проблем 
потребностям социума, так и степень включенности школьников, социальных 
партнеров в процесс социально значимой деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 
- обогащении теории педагогической науки знаниями в области оценки 

деятельности образовательных учреждений, расширением представлений о 
субъектах и объектах оценки; 

- раскрытии содержания понятия «социально значимая деятельность шко
лы» как совокупности действий субъектов образовательного процесса, направ
ленных на реализацию социальных преобразований, решение наиболее насущ
ных проблем социума, способствующих позитивным изменениям как в самом 
человеке, в среде школы, так и во внешней социальной среде; 

- конкретизации понятия «общественная оценка», суть которого заключа
ется в выделении субъектов общественной оценки, определении основной цели 
общественной оценки - создание условий для самореализации социальных 
партнеров школы, гражданских структур в образовательном процессе, в оце
ночной деятельности, направленной, прежде всего, на стимулирование развития 
тех или иных аспектов деятельности школы, на выдвижение социально значимых 
инициатив в образовании. 

Практическая значимость работы заключается в разработке: 
- технологии общественной оценки социально значимой деятельности 

школы, позволяющей общественным экспертам включиться в процесс реализа
ции оценочной деятельности; 

- диагностических методик оценки социально значимой деятельности шко
лы, методики «Самооценка знаний и умений общественного эксперта»; 

- программы обучения общественных экспертов, форм экспертных заклю
чений по оценке социально значимой деятельности школы, по социальным про-
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ектам, рекомендаций по составлению общественными экспертами отчетной до
кументации. 

Рекомендации к использованию: материалы и результаты диссертацион
ного исследования могут быть использованы в практике современных образо
вательных учреждений, при реализации общественной оценки достижений 
школы в сфере социально значимой деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 
обеспечиваются теоретической и методологической проработанностью рас
сматриваемой проблемы; применением комплекса методов, адекватных при
роде исследуемого объекта; последовательным проведением педагогического 
эксперимента; качественным и количественным анализом эксперименталь
ных данных, широкой практической апробацией результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения, материалы и результаты исследования обсуж

дались на аспирантских семинарах, заседаниях кафедры педагогики Омского 
государственного педагогического университета (2005-2008 гг.), в преподава
тельской работе со студентами, на конференциях: VIII Международной научно-
практической конференции «Проблемы образования в современной России и на 
постсоветском пространстве» (г. Пенза - 2006 г.); Региональной научной кон
ференции, посвященной 75-летию ОмГПУ «Язык и межкультурная коммуника
ция» (г. Омск - 2007 г.); Международной научно-практической конференции 
«Модернизация высшей школы: проблемы перехода на компетентностно-
ориентированное образование» (г. Барнаул - 2007 г.); Всероссийской научно-
практической конференции «Модернизация системы профессионального обра
зования на основе регулируемого эволюционирования» (г. Челябинск - 2007 г.); 
Региональной научной конференции, посвященной 60-летию факультета ино
странных языков «Язык. Культура. Образование» (г. Омск - 2008 г.), а также 
путём публикаций материалов исследования (12 публикаций, в том числе три в 
реферируемых ВАК журналах). 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заклю
чения, списка литературы, 19 приложений. Общий объем диссертации - 232 
страницы. Текст иллюстрирован 6 рисунками и 27 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; сформулирова
на гипотеза исследования; определены цель, объект, предмет, задачи исследо
вания; представлены методологические и теоретические основы, методы и эта
пы исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы; сформулированы положения, выносимые на защиту, отра
жающие основные результаты исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
общественной оценки социально значимой деятельности школы» пред
ставлен аналитический обзор научных источников по проблеме исследования, 
позволяющий раскрыть аспекты социальной обусловленности деятельности 
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школы в контексте основных тенденций развития образования, а также выде
лить тенденции развития общества, которые оказывают наиболее существенное 
влияние на сферу образования. В главе раскрыто содержание ведущих понятий; 
выявлены особенности содержания социально значимой деятельности, её фор
мы; определены критерии и показатели оценки социально значимой деятельно
сти школы; проведен анализ современного состояния проблемы участия обще
ственности в оценке деятельности школы, выделены субъекты, формы общест
венной оценки. 

Общие тенденции в развитии системы образования на международном, 
общероссийском уровнях направлены на подготовку специалистов для основ
ных сфер человеческой деятельности в современной социокультурной ситуа
ции. Социокультурная ситуация, характеризуется социокультурными измене
ниями в жизни общества. Важнейшей особенностью этих изменений является 
формирование новых социальных требований к системе российского образова
ния. Школа, как отмечается в основных документах, отражающих направление 
и тенденции развития образования, должна стать важнейшим фактором гумани
зации общественно-экономических отношений, формирования новых жизнен
ных установок личности. Обновление школы должно сыграть ключевую роль в 
обеспечении развития российского общества - общества с высоким уровнем 
жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой (Кон
цепция модернизации российского образования на период до 2010 года). Фак
тически школа становится ключевым звеном в реализации стратегических пла
нов России и важнейшим элементом в построении нового общества (Стратегия 
развития образования - модель «Школа 2020»). 

Основными факторами развития современного постиндустриального или 
информационного общества, которые оказывают наиболее существенное влия
ние на развитие образования, по оценкам многих ученых (Р.Ф. Абдеев, А.П. 
Булкин, О.С. Зайченко, М.И. Певзнер, Е.В. Пискунова, П.А. Сорокин, С.Л. 
Удовик и др.), являются следующие: информатизация всех сторон жизни обще
ства, последовательное увеличение роли информации и знания; демократизация 
жизни общества, становление общества открытого типа, становление граждан
ского общества, становление нового культурного типа личности, непрерывная 
профессионализация человека. 

Изменения, произошедшие в обществе, коснулись наиболее важных во
просов жизнедеятельности школы и выразились в становлении и развитии но
вых условий образования (демократизации школьной жизни, открытом харак
тере образования, в построении школы как действующей модели открытого 
гражданского общества, информатизации школы). 

Таким образом, образованию отводится важнейшая роль как в реализации 
стратегии экономического роста на основе знаний, так и в формировании демо
кратического, социально ориентированного общества. Соответственно, чтобы 
успешно выполнять свои образовательные функции в новых социокультурных 
условиях, система образования должна быть способна эффективно реагировать 
на изменение потребностей общества, адаптироваться в быстро меняющихся 
условиях, а также осваивать более гибкие формы своей организации. 
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В результате теоретического анализа психолого-педагогической и социо
логической литературы выявлена социальная обусловленность деятельности 
современной школы, проявляющаяся в её возрастающей роли в воспитании и 
подготовке не только грамотного, потенциально способного к освоению той 
или иной профессии человека, но и позитивно социально ориентированного на 
утверждение своей позиции гражданина, на социальную успешность в общест
ве. 

Проведенный анализ современной социальной ситуации позволяет утвер
ждать, что образовательное учреждение не может сегодня успешно функцио
нировать вне учета того социального пространства, который его окружает и ак
тивно влияет на его жизнедеятельность. В свою очередь, школа все активнее 
становится субъектом социальных отношений, оказывая существенное влияние 
на социум: она решает задачи не только собственно педагогические, но и соци
альные. Определяющим признаком деятельности современной школы выступа
ет её способность обеспечивать возрастающие потребности субъектов образо
вательной политики, создавать условия для формирования готовности учащих
ся к самоопределению и самореализации в социальной жизни в контексте тех 
социокультурных условий, в которых функционирует школа. 

В качестве теоретической основы настоящего исследования выступает тео
рия социокультурной деятельности, основывающаяся на выявлении содержа
ния понятий «социальное», «социальная активность» (Т.Г. Киселева, Ю.Д. Кра-
сильников), а также раскрывающая феномен социокультурной деятельности в 
связи с проблемами социализации, социальной адаптации личности (В.А. Бели
ков, М.А. Галагузова, Р.А. Литвак, А.В. Мудрик и др.). Школа в данном иссле
довании рассматривается как пространство культуры, в котором в результате 
активной деятельности субъектов образования (педагогов, учеников, родите
лей) идут процессы освоения культуры и социализации. 

Деятельность школы в широком смысле - социально значима, поскольку 
любая деятельность школы (образовательная, воспитательная, инновационная) 
имеет социальное значение для всех субъектов образовательного процесса: для 
учащихся - так как направлена на подготовку их к жизни в обществе; для роди
телей и общества в целом - поскольку выполняет их социальный заказ; для 
учителей - в силу того, что они создают условия для успешной социализации 
учащихся. 

Ярко выраженную общественно-полезную направленность, развивающий 
характер обретают те многочисленные массовые и групповые формы деятель
ности школы (вечера, встречи, утренники, диспуты и дискуссии, круглые сто
лы, любительские клубы и объединения и др.), где акцент делается на воспита
ние личности, обладающей гражданственностью, демократизмом, чувством со
циального равенства и справедливости, патриотизмом и интернационализмом; 
на широкие социальные контакты детей и подростков со сверстниками и стар
шим поколением. 

Анализ теоретических источников (В.Н. Виноградов, А.Д. Жарков, Е.С. 
Заир-Бек, И.А. Колесникова, В. И. Курбатов, В. А. Луков и др.) позволяет выде-
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лить основные виды деятельности школы, которые можно отнести к социально 
значимым: 

- общественно-полезная деятельность, основанная на добровольном уча
стии лиц, заинтересованных в активизации общественной инициативы для ре
шения какой-либо социально-педагогической проблемы; 

- благотворительная деятельность, осуществляемая из чувства сострадания, 
нацеленная на помощь нуждающимся слоям населения; 

- добровольное социальное служение, оказание помощи и поддержки соци
ально уязвимым, малообеспеченным гражданам и другим лицам, нуждающимся 
в социальной поддержке; 

- социально-культурная деятельность, имеющая целью развитие личности 
средствами разнообразных форм культурного досуга, приобщения к культур
ным ценностям. 

Результаты эмпирического эксперимента позволили сделать вывод о наи
более распространенных формах социально значимой деятельности школы: со
циально-значимые проекты, реализуемые школой; благотворительные акции, 
ярмарки; волонтерство; мероприятия досугово-познавательного характера, про
водимые для родителей, учащихся, жителей микрорайона (концерты, дни от
крытых дверей и т.д.). 

В исследовании доказывается, что деятельность школы можно считать со
циально значимой, если она предполагает активное включение учащихся в её 
организацию и осуществление, позволяет получать оценку со стороны общест
ва, оказывает решающее влияние на формирование мотивационной сферы лич
ности на основе учета норм, ценностей, целей конкретного сообщества. 

На основании теоретического анализа современной оценочной деятельно
сти в работе были определены критерии оценки социально значимой деятельно
сти школы: критерий значимости для субъектов образования (ученики, родите
ли, общественные организации), критерий результативности и соответствую
щие им показатели (Таблица 1). 

Таблица 1 
Критерии оценки социально значимой деятельности школы 

критерии показатели 

критерии 
значи
мости 

• учет потребностей социума в социально значимой деятельности школы 
- направленность деятельности школы на разрешение конкретных социально 
значимых проблем 
- включенность школьников, социальных партнеров в социально значимую 
деятельность 

критерии 
результа
тивности 

- повышение социального статуса школы в микросоциуме 
- позитивное отношение родителей, местного сообщества к школе, их удовле-
творенность результатами социально значимой деятельности школы 
• улучшение взаимоотношений учащихся внутри коллектива 
• повышение социальной ответственности, активности школьников 
- понимание педагогическим коллективом важности и своевременности осу-
ществляемых школой проектов, акций, мероприятий 

13 



С позиций системного подхода деятельность школы рассматривается как 
система, а социально значимая деятельность школы — в качестве компонента 
данной системы. Деятельность школы определяет дальнейшее развитие обще
ства как основного субъекта внешней среды, а общество и внешняя среда в це
лом определяют цели и направления деятельности школы. С появлением актив
ных граждан, способных привнести в сферу образования позитивные измене
ния, становится возможным и привлечение общественности к оцениванию дея
тельности школ. 

Проведенная аналитическая работа позволила раскрыть сущность ключе
вого понятия исследования «общественная оценка», что проявилось в выделе
нии субъектов общественной оценки и определении её основной цели - созда
ние условий для самореализации социальных партнеров школы, гражданских 
структур в образовательном процессе, в оценочной деятельности, направлен
ной, прежде всего, на стимулирование развития тех или иных аспектов деятельно
сти школы, выдвижение социально значимых инициатив в образовании. 

Общественная оценка деятельности образовательных учреждений может 
осуществляться в различных формах: общественное обсуждение подготавливае
мых образовательными учреждениями образовательных программ; общественная 
экспертиза; проведение аттестации и аккредитации образовательных учреждений 
с привлечением общественных экспертов; оценка общественными экспертами 
конкурсных проектов, осуществляемых в рамках реализации приоритетного на
ционального проекта «Образование»; оценка достижений школьников на пред
метных олимпиадах. 

На основе анализа субъектов гражданского общества и субъектов государ
ственно-общественной системы образования предполагается, что обществен
ными экспертами могут выступать: представители общественных объединений, 
органов власти, родители, педагоги, работодатели, выпускники. Сюда можно 
также отнести структуры непосредственно не связанные с системой образова
ния (творческие союзы, научные учреждения); объединяющие работников об
разования (ассоциации педагогов-исследователей); обеспечивающие систему 
образования определёнными ресурсами (представители бизнес-структур, спон
соры); объединяющие участников образовательного процесса (Родительские 
комитеты, Школьные думы, Советы старшеклассников). 

Кроме того, в качестве общественных экспертов могут быть привлечены 
граждане: 

- принимающие активное участие в деятельности гражданского института, 
от имени которого они выступают; 

- обладающие общественным и административным доверием (авторите
том); 

- способные к проведению аналитической работы для представления обос
нованных и объективных выводов о результатах экспертной оценки. 

Проведенный теоретический анализ позволяет рассматривать обществен
ную экспертизу школы как направление социальной экспертизы образования, 
где объектом оценивания является деятельность школы в социальном аспекте 
её проявления. Общественная экспертиза проводится независимыми общест-
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венными экспертами в интересах школы, т.е. ее заказчиком выступают админи
страция школы, педагогический коллектив, Управляющий совет. При этом по
лученные результаты не сравниваются с какими-либо внешними нормами или 
эталонами и не оцениваются в логике «соответствует - не соответствует нор
ме». Общественная оценка носит инициативный, добровольный характер, про
водится в удобное для заказчика время. 

Обобщенная цель общественной экспертизы заключается в выявлении сте
пени соответствия социально значимой деятельности школы интересам и ожи
даниям тех людей, которые прямо или косвенно оказываются связанными с 
ней. Предметом экспертизы являются представленные документы, описанные 
результаты, отчеты о практической деятельности и пр. В качестве субъектов 
экспертизы выступают организованные общественные структуры, отражающие 
интересы социальных групп в области образования. Содержанием экспертизы 
школы является анализ ее социально значимой деятельности как целостного 
процесса, направленного на социальную поддержку личности ребенка и его са
моопределения на этапе получения образования в различных сферах микро- и 
макросреды, при участии всех субъектов образовательного процесса. Процеду
ра экспертизы включает совместную работу экспертов, а продуктом экспертизы 
является заключение экспертов после согласования их мнений по критериям, 
предложенным для оценки. 

Во второй главе «Экспериментальная разработка и реализация техно
логии общественной оценки социально значимой деятельности школы» 
представлены теоретическое обоснование, разработка и реализация технологии 
общественной оценки социально значимой деятельности школы, результаты 
опытно-экспериментальной работы, проведенной в образовательных учрежде
ниях, где апробировалась технология. 

Разработка моделей, технологий оценки качества школьного образования 
достаточно хорошо представлены в педагогической и квалиметрической лите
ратуре (И.А. Зимняя, В.Г. Казанович, Н.В. Кузьмина, В.П. Панасюк, Н.А. Селезне
ва, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, М.Б. Челышкова, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова и др.). 
Анализ процесса оценивания позволил выделить следующие компоненты (взаи
мосвязанные этапы процесса оценивания): объекты оценки и их предметные об
ласти; критерии оценки и шкалы измерения; субъекты оценки; процедуры и сис
темы оценки; средства и методы оценки. 

Изучение теоретических подходов к оценке и экспертизе деятельности 
школы позволило разработать технологию, необходимую для осуществления 
целенаправленного многоэтапного процесса оценки общественными структу
рами социально значимой деятельности школы, состоящую из этапов, отра
жающих последовательность и логику сбора, анализа и интерпретации инфор
мации. 

Технология общественной оценки социально значимой деятельности шко
лы включает: этапы оценочной деятельности (подготовительный, аналитиче
ский, оценочный, отчетный, рефлексивный), цели, содержание деятельности 
общественных экспертов и эксперта-консультанта, результат общественной 
оценки (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Технология общественной оценки 

социально значимой деятельности школы 
Название 

этапа 

Подготови
тельный 

Аналити
ческий 

Оценочный 

Отчетный 

Рефлексивный 

Цели 

Подготовка 
обществен
ных экспер
тов к оценоч
ной деятель
ности. 

Анализ дея
тельности 
школы, вы
явление ком
понентов со
циально зна
чимой дея
тельности 
школы. 

Оценка соци
ально значи
мой деятель
ности школы 
по критериям 
и показате
лям. 

Подготовка 
отчетной до
кументации. 

Определение 
качества про
веденной 
экспертами 
работы. 

Содержание деятельности субъектов 
реализации технологии 

Эксперт-
консультант 

Служит источни
ком информации. 
Организует про
цесс экспертирова-
ния с использова
нием четких инст
рукций и рекомен
даций. 
Помогает общест
венным 
экспертам в работе 
с документами 
(программы разви
тия, планы меро
приятий, отчеты); 
осуществлении 
анализа результа
тов наблюдений, 
анкетирования. 

Сопровождает дея
тельности общест
венных экспертов. 
Наблюдает, при 
необходимости 
помогает решить 
возникшие про
блемы. 
Наблюдает, 

Проводит анкети
рование на выявле
ние степени удов
летворенности 
субъектов оцени
вания участием в 
событиях, преду
смотренных техно
логией. 

Общественный 
эксперт 

Проходит инструк
таж, подготовку к 
оценочной деятель
ности. 

Осуществляет анализ: 
- потребностей со
циума в социально 
значимой деятельно
сти школы (соц. оп
росы, анкетирование); 
- потребностей шко
лы в социальном 
партнерстве; 

стратегического 
планирования учеб
но-воспитательного 
процесса и пр. 
Осуществляет оцен
ку социально значи
мой деятельности 
школы по критериям 
и показателям. 

Составляет доку
ментацию по ре
зультатам оценки 
социально значимой 
деятельности обра
зовательного учреж
дения. Подготавли
вает публичный от
чет. 

Осуществляет само
наблюдение, само
анализ процесса и 
результатов оценоч
ной деятельности. 

Результат 

Подготовка, 
знакомство с инст
рукциями. 
Отбор экспертов. 

Выявление основ
ных направлений, 
форм социально 
значимой деятель
ности в оценивае
мых школах. От
чет, отражающий 
основные пробле
мы и тенденции 
развития школы. 

Формулировка ин
тегральной (итого
вой) качественной 
и количественной 
оценки результатов 
СЗДШ. 

Экспертное заклю
чение о результа
тивности социаль
но значимой дея
тельности в оцени
ваемой школе, о 
соответствии соци
альной миссии 
школы потребно
стям окружающего 
социума. 
Выступление с от
четом перед роди
тельской аудитори
ей, УС. 
Оценка обществен
ными экспертами 
своей деятельности. 

16 



Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы проводился в 
2006-2007 учебном году. В нем приняли участие педагоги, учащиеся образователь
ных учреждений г. Омска (МОУ СОШ №40, № 76, № 120, № 134) и их родители, а 
также социальные партнеры. Репрезентативность выборки обусловливалась раз
ным возрастом субъектов, принявших участие в эксперименте, а также выбо
ром образовательных учреждений, расположенных в различных районах горо
да, функционирующих в разных социальных условиях. 

В ходе данного этапа эксперимента проанализирована готовность школы к 
оценке её деятельности общественными экспертами; определены потенциаль
ные субъекты экспертизы; выявлены уровни готовности общественных экспер
тов к проведению экспертизы. 

Для того чтобы проанализировать готовность школы к оценке её деятель
ности общественными экспертами, была разработана и предложена респонден
там (родители, учащиеся, педагоги, администрация) анкета «Готовность школы 
к оцениванию ее деятельности общественностью», обработка результатов кото
рой послужила основанием для выявления школ с наиболее высокой степенью 
готовности для участия в дальнейшем эксперименте, такими школами стали 
МОУ СОШ №№ 40, 76. 

В целях выявления потенциальных субъектов экспертизы были проанали
зированы функциональные связи вышеупомянутых школ с учреждениями со
циокультурного пространства и социальными партнерами, в результате чего 
была сформирована группа из 32 человек - представителей учреждений куль
туры и спорта, дополнительного образования; социальных объединений, орга
низаций; производственных структур. Для осуществления отбора обществен
ных экспертов для участия в оценке социально значимой деятельности школы, 
был использован метод самооценок (Ф.Е. Шереги, М.К. Горшков). В итоге бы
ли отобраны 14 экспертов с показателем 0,5 и выше по значениям ранговой 
шкалы (1; 0,5; 0). 

Процентное соотношение представителей различных общественных струк
тур, вошедших в группу экспертов, представлено на рис. 1. 

j34,3Sb_ 

р ///// 1 21.4% 14.3% 

В общественные организации, 
объединения 

• производственные структуры 

D учреждения культуры и 
спорта 

Рис. 1. Соотношение представителей различных общественных структур, 
вошедших в группу экспертов 

На констатирующем этапе важно было выяснить, какова степень подготов
ленности экспертов к оценочной деятельности, что она собой представляет и какова 
мера её измерения. 

В настоящем исследовании готовность общественных экспертов к участию в 
оценке социально значимой деятельности школы определяется как совокупность 
теоретической, практической подготовленности и мотивационной готовности. Тео-

17 



ретичсская подготовленность общественных экспертов - это степень усвоения экс
пертами знаний, необходимых для реализации оценочной деятельности. Практиче
ская подготовленность - это уровень применения ими знаний, овладение основны
ми видами экспертной деятельности. Мотивационная готовность представляет со
бой эмоционально-личностное отношение экспертов к своей деятельности, опреде
ляющее наличие значимых личностных качеств, мотивов, которыми руководству
ется эксперт при оценке исследуемой проблемы. 

Исходя из этих характеристик, определены уровни подготовленности экс
пертов к оценочной деятельности: оптимальный (высокий), допустимый (сред
ний) и критический (низкий). 

Результаты самооценки позволили судить не только об уровнях подготовлен
ности (теоретической, практической, мотивационной) общественных субъектов к 
оценочной деятельности, но и об их способности критически (объективно) оцени
вать собственные возможности. 

В формирующем эксперименте осуществлялась поэтапная реализация тех
нологии общественной оценки социально значимой деятельности школы. 

На подготовительном этапе реализации технологии, в соответствии с по
ставленными задачами, осуществлялась подготовка общественных экспертов к 
оцениванию социально значимой деятельности школы по программе, включаю
щей: информирование участников о сущности современных методов оценки дея
тельности школы, знакомство с критериями и показателями этой оценки, отработку 
навыков использования методик диагностики. Основными формами подготовки 
являлись активное обучение, тренинг, устный инструктаж, практикум, письменные 
инструкции, семинары, консультирование. 

В ходе предварительного обсуждения итогов подготовки общественных 
экспертов к оценочной деятельности были выявлены следующие затруднения, 
возникшие в процессе освоения этапов программы: «отсутствие теоретических 
знаний», «отсутствие опыта», «неумение анализировать ситуацию», «незнание 
характера и особенностей социально значимой деятельности школы», «неуме
ние работать с методиками оценки». Подобные ответы составили около 45 % от 
общего числа опрошенных. 

На аналитическом этапе реализации технологии был проведен анализ 
деятельности школы. Обращение общественных экспертов к источникам ана
лиза (программе развития школы, плану мероприятий, плану воспитательной 
работы), позволило выявить основные направления, формы социально значи
мой деятельности в данных школах: благотворительные акции, культурно-
массовые мероприятия, проектная деятельность, профилактическая деятель
ность. 

На оценочном этапе, в соответствии с выделенными объектами оценива
ния, критериями и раскрывающими их показателями, был проведён подбор 
комплекса методов (анкетирование, наблюдение, опрос, метод фокус-групп) и 
диагностических методик (методика «Незаконченные предложения», методика 
М. Рокича, методика выявления социометрического статуса личности и струк
туры межличностных связей в группе), на основе использования которых осу
ществлялась оценка социально значимой деятельности школы общественными 
экспертами, а также оценка социальных проектов, проводимых школами. При
менение выделенных методик диагностирования показателей социально значи-
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мой деятельности школы и обработка результатов их применения, позволили 
получить необходимый объём эмпирической информации для определения ре
зультативности социально значимой деятельности школы. 

Количественная оценка экспертов сводилась к квантитативному анализу 
участников социально значимой деятельности школы, осуществляемых школой 
проектов, акций, мероприятий (2007-2008 уч. гг.). Этот анализ по видам дея
тельности дал следующие результаты: благотворительных акций в школе №40 
проведено - 5, в школе №76 - 4; мероприятий профилактической деятельности 
соответственно - 2 и 1; культурно-массовых мероприятий - 4 и 4; осуществле
но проектов - 1 и 2; кроме того, в школе № 76 проведена волонтерская акция. 
Всего в социально значимой деятельности школы было задействовано 439 уча
стников школы №40 (347 учащихся, 31 учитель, 33 представителя родительской 
общественности и 28 социальных партнеров) и 452 участника школы №76 (369, 
29, 32, 22 соответственно). 

Качественная оценка социально значимой деятельности школы проводи
лась экспертами по критериям значимости и результативности, по пятибалль
ной системе. По рассчитанному среднему баллу из общего количества баллов, 
выставленных всеми экспертами, оценка социально значимой деятельности 
школы № 40 составляет 72,6% (ср. балл 24,4), школы № 76 - 77,3% (ср. балл 
27,1). 

Следующей задачей оценочного этапа явилась оценка социальных проек
тов. Школам №40, № 76 было предложено принять участие в социальных про
ектах «Моя малая планета», «Ребята, давайте жить дружно!». Для оценивания 
данных проектов были сформированы две группы экспертов, осуществляющих; 

- внешнее оценивание (в эту группу вошли общественные эксперты, не 
принимающие участие в реализации оцениваемых проектов). На основе итого
вых баллов и рекомендаций, содержащихся в экспертных заключениях, состав
лялась рейтинговая таблица результатов экспертизы проектов. Для оценки про
ектов был применен экспертный метод. Согласование мнений двух групп экс
пертов проводилось в ходе исследования по методу Дельфы; 

- включенное оценивание (сюда вошли эксперты, приглашенные школой в 
качестве жюри; они готовили заключения раздельно по каждому из проектов, 
присуждали номинации участникам). 

Общественные эксперты оценивали социальные проекты по критериям 
(социальная значимость проекта, масштаб планируемой деятельности, реали
стичность проекта), разработанным Экспертно-консультативным советом по 
проектам и программам молодежных и детских объединений в области госу
дарственной молодежной политики. 

Для согласования мнений экспертов был использован коэффициент кон-
кордации Кенделла. Длительная работа по согласованию позиций оценок экс
пертов позволила им частично скорректировать свою позицию по оценке про
ектов и согласиться с необходимостью использования дополнительной рейтин
говой оценки. В результате проведения последней, коэффициент конкордации 
оказался достаточно высоким, что позволило квалифицировать общественных 
экспертов как компетентных, независимых и объективных специалистов. 

На отчетном этапе общественные эксперты подготовили экспертное за
ключение об эффективности социально значимой деятельности в оцениваемой 
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школе, а также публичный отчет о результатах оценки с последующим обсуж
дением совместно с участниками социально значимой деятельности школы её 
дальнейших перспектив. 

На рефлексивном этапе осуществлялась самооценка общественными экс
пертами оценочной деятельности по подобранным методикам (методика «Са
мооценка знаний и умений общественного эксперта», модифицированный ва
риант анкеты «Незаконченные предложения»). Анализ данных позволил кон
статировать достаточно высокий уровень знаний и умений экспертов, а также 
позволил выявить тот факт, что уровень самооценки знаний экспертов в целом 
несколько превышает уровень самооценки умений в проведении оценивания 
социально значимой деятельности школы, что свидетельствует о недостаточ
ном практическом применении имеющихся знаний. 

С целью проверки результативности разработанной технологии общественной 
оценки социально значимой деятельности школы, был проведён контрольный этап 
опытно-экспериментальной работы, в ходе которого состоялось проведение по
вторного анкетирования «Готовность школы к оцениванию ее деятельности обще
ственностью» респондентов (родителей, учащихся, педагогов, школьной админист
рации школ №№ 40, 76). Полученные на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента данные, свидетельствуют о положительной динамике отношения 
субъектов образовательного процесса к участию общественности в делах школы, 
вовлечению общественных экспертов в оценку её деятельности. 

В ходе педагогического эксперимента также была проведена повторная ди
агностика уровней сформированности мотивационной, практической и теорети
ческой готовности к оценочной деятельности общественных экспертов (Рис. 2). 

0 начало 
эксперимента 

Покончание 
эксперимента 

вые. ср. низк. вые. ср. низк. вые. ср. низк. 

уровень уровень уровень 
теоретической практической мотивационной 

подготовленности подготовленности готовности 

Рис. 2. Динамика уровней сформированности мотивационной, практической и 
теоретической готовности общественных экспертов 

к оценочной деятельности, % 

Сравнительный анализ данных, полученных на начальном и итоговом эта
пах эксперимента, показал, что большинство общественных экспертов демон
стрирует положительную динамику высокого (15%, 19%, 21%) и среднего 
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(49%, 56%, 67%) уровней сформированности мотивационной, практической и 
теоретической подготовленности к оценочной деятельности. 

На завершающем этапе работы экспертной группы состоялось заседание 
круглого стола (куда были приглашены представители всех фокусных групп, уча
ствовавших в эксперименте), которое носило форму доверительного обмена мне
ниями относительно результативности технологии общественной оценки. В ка
честве результативности технологии были названы: социально-
профилактический эффект (возросшее число школьников, участвующих в бла
готворительных акциях; снижение уровня проявлений нетерпимости к лицам 
другой национальности; улучшение микроклимата в коллективе класса и шко
лы); заинтересованность социальных партнеров (возросшее количество участ
ников из числа социальных партнеров в школьных проектах). 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования, изложе
ны основные выводы, которые подтверждают гипотезу и положения выноси
мые на защиту, а также цели и задачи исследования: 

1. Опираясь на позиции общенаучного системного и деятельностного под
ходов, была раскрыта сущность социально значимой деятельности школы, вы
явлены содержание, формы, продукты, соответствующие социокультурным 
особенностям региона и современным условиям развития общества. 

2. Для проведения общественной оценки социально значимой деятельно
сти школы разработана технология, направленная на помощь субъектам оце
нивания в решении проблем, представляющая собой четкую, однозначно по
нимаемую последовательность действий с учетом реальных условий образова
тельного процесса, позволяющая достигнуть поставленные цели и требуемые 
результаты в оценочной деятельности общественных экспертов. В ходе экспе
римента выявлен достаточно высокий уровень результативности этой техноло
гии, подтверждена её перспективность и жизнеспособность. 

3. Теоретический анализ психолого-педагогической и социологической ли
тературы позволил определить своевременность привлечения общественных 
структур к проведению оценивания социально значимой деятельности школы. 
Релевантными для оценки этой деятельности названы: критерий значимости и 
критерий результативности. 

4. В исследовании доказано, что в результате реализации технологии об
щественной оценки социально значимой деятельности школы, включающей 
этапы оценочной деятельности (подготовительный, аналитический, оценочный, 
отчетный, рефлексивный), цели, содержание деятельности общественных экс
пертов и эксперта-консультанта, в деятельности школ произошли существен
ные изменения: 

• улучшение взаимоотношений учащихся внутри коллектива, понимание 
педагогическим коллективом важности осуществляемых школой проектов, ак
ций, мероприятий; 

• позитивное отношение родителей, местного сообщества к школе, их 
удовлетворенность результатами её социально значимой деятельности; 

• увеличение степени доверия между участниками образовательного про
цесса и общественностью, расширение связей с социальными партнерами; 
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• увеличение количества культурно-образовательных, социальных ини
циатив, созданных детьми, родителями и учителями на территории школ, уча
ствующих в эксперименте; 

• повышение социального статуса школы в микросоциуме. 
5. Положительная динамика изменений уровней сформированности моти-

вационной, практической и теоретической подготовленности общественных экс
пертов к оценочной деятельности, принимавших участие во всех событиях, пре
дусмотренных технологией, подтвердила результативность их оценочной дея
тельности посредством реализации технологии. 

Проведённое исследование показало, что гражданское общество в настоя
щее время обладает недостаточным уровнем самоорганизации, подготовки к 
проведению оценки деятельности школы, что является препятствием для вклю
чения его представителей во взаимодействие с органами управления образова
нием. Эта проблема может явиться основанием для дальнейших исследований. 

Последующее развитие и углубление направлений изучения проблемы, 
рассмотренной в данном исследовании, может быть связано с отслеживанием 
эффектов социально значимой деятельности школы, разработкой концепций, 
проектированием технологий, системы оценки других аспектов деятельности 
школ. 
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