
Организация и проведение выборов в Управляющий совет  
ГБОУ Школа №1517 с использованием процедуры дистанционного 

электронного голосования 
 
Управляющий совет ГБОУ Школа №1517 - это коллегиальный орган 

государственно-общественного управления школой, призванный решать задачи 
стратегического управления школой. Также это площадка согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, поиска компромиссных 
решений по актуальным вопросам жизни школы. Принципами работы 
Управляющего совета являются добровольность участия в его работе, 
законность, коллегиальность принятия решений, гласность (открытость) и др. 

Участие в работе Управляющего совета представителей обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, работников – 
ответственная и важная деятельность, необходимая для развития всех 
направлений функционирования ГБОУ Школа №1517.  

Формирование эффективного Управляющего совета в ситуации перехода на 
дистанционные формы взаимодействия предполагает разработку модели и 
схемы организации деятельности Управляющего совета с использованием 
цифровых коммуникационных технологий. 

 Организация и проведение выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа 
№1517 позволили реализовать модель дистанционного взаимодействия. 

Деятельность по подготовке и проведению выборов осуществлялась во 
взаимосвязи трех уровней: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
Виртуальной основой данной модели стал официальный сайт 

общеобразовательной организации, обеспечивающий регулярное и 
своевременное информирование всех участников образовательного процесса о 
событиях, документах, мероприятиях в деятельности Управляющего совета. 
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Для дополнительного обеспечения информированности был использован 

алгоритм передачи информации: 

 
 
Определены механизмы и принципы реализации выборов в Управляющий совет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цифровые коммуникационные технологии реализации процесса: 

 
 
 

Руководитель Администраторы Коллектив 

Обучающиеся, 
родители (законные 
представители ) 
обучающихся 

Платформа	для	
голосования	
1517Digital	

WhatsApp	
Мессенджер	

Microsoft	
Teams	

Выборы	в	Управляющий	совет	проводятся	в	соответствии	с	«Положением	о	порядке	выборов	членов	
Управляющего	совета	ГБОУ	Школа	№1517».	

Выборы	проводятся	открытым	голосованием	по	категориям	участников	с	использованием	
процедуры	дистанционного	электронного	голосования.	

Организуется	проведение	дистанционного	электронного	голосования	в	электронной	форме	на	
сайте	1517.digital.		

Организуется	поддержка	участников	выборов	при	возникновении	вопросов	во	время	
проведения	дистанционного	электронного	голосования.	

В	целях	обеспечения	легитимности	предоставляется	доступ	независимым	наблюдателям	со	
стороны	Общественного	совета	при	Департаменте	Образования	и	науки	города	Москвы	к	
платформам	проведения	дистанционного	электронного	голосования	на	всех	этапах.	

Организация	дистанционного	электронного	голосования	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	
июля	2006	года	N	149-ФЗ	"Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации",	
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	N	152-ФЗ	"О	персональных	данных".	



Использование разнообразных коммуникационных технологий и платформ 
электронного взаимодействия позволило реализовать модель дистанционного 
проведения выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа №1517. 

1. Проведение видео-конференций на платформе Microsoft Teams 
обеспечивает: 

• возможность демонстрации презентаций; 
• возможность показать происходящее на экране; 
• возможность поделиться файлами; 
• возможность записать конференцию; 
• включение большого количества участников. 

2. Передача информации с помощью мессенджера WhatsApp позволяет 
оперативно обмениваться текстовыми сообщениями, делает возможным 
анонсировать в максимально краткие сроки все события, освещаемые на 
официальном сайте общеобразовательной организации. 

3. Проведение дистанционного электронного голосования на платформе 1517 
Digital (онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-
тестирований и опросов) - эффективный инструмент для осуществления 
поставленных задач, хорошо зарекомендовавший себя в практике ГБОУ 
Школа №1517.  
 
Преимущества реализации модели дистанционного взаимодействия 

при организации выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа №1517: 
1. Оптимизация организационных усилий, временных ресурсов. 
2. Максимальное обеспечение прозрачности выборных процедур. 
3. Активное вовлечение всех участников образовательного процесса в 
деятельность Управляющего совета. 

4. Обеспечение возможности участия в мероприятиях с помощью 
любого устройства, подключенного к интернету. 

5. Оперативное формирование протоколов и оформления результатов 
голосования. 

  


