
Опыт онлайн-выборов в Управляющий совет ГБОУ г.Москвы «Школа имени 

В.В.Маяковского» (член НП «Доверие.Партнерство.Право)🇷🇺. Мы принимали участие 

в качестве онлайн-общественных наблюдателей😎Дистанционный формат 

организации избирательной кампании в Управляющий совет ГБОУ Школа имени В.В. 
Маяковского 
в марте-апреле 2020 года.  
Развитие общественной активности участников образовательных отношений – 
обучающихся, педагогов, родителей, а также представителей гражданского общества 
– является одним из важных направлений развития российского образования. 
В практике работы школы имеются различные варианты формирования 
коллегиальных органов управления, определения состава их полномочий, 
организации работы, активности и результативности участия в решении значимых 
вопросов ее функционирования и развития. 
Основной целью организации процедуры довыборов в Управляющий совет ГБОУ 
Школа имени В.В. Маяковского является формирование равнопропорционального 
состава из числа всех участников учебно-воспитательного процесса всех корпусов и 
уровней образования. 
      Для этого нам необходимо было учесть не только принадлежность к учебному 
корпусу, но и численность контингента. Таким образом мы обеспечили равенство 
возможностей в формировании ресурсов образовательной среды школы и 
повышение эффективности их использования. 
Электронный и онлайн формат обучения при действии ограничительных мер 
административная команда использовала не только для решения образовательных и 
управленческих задач, но в том числе для формирования Управляющего совета и 
организации дальнейшей его работы. 
  
Управленческой командой были поставлены следующие задачи: 
1. внедрение дистанционного формата процедуры голосования; 
2. формирование системы онлайн заседаний; 
3. создание виртуального кабинета УС. 
  
Элементы электронного голосования ранее использовались в работе УС при 
принятии решений. Преимущества этой формы голосования были положительно 
оценены родительской общественностью, поэтому голосование с использованием 
городской системы электронного журнала МРКО было начато именно с этой 
категории. Желание в апробации такой формы довыборов было обоюдным среди 
родителей и педагогов, что позволило взрослым стать достойным примером 
демонстрации гражданской позиции обучающимся. 
Механизм реализации довыборов в Управляющий совет среди старшеклассников 
также основывался на дистанционных технологиях и включал в себя следующие 
этапы: 
1. Учителями обществознания был разработан справочный материал, отображающий 
основные аспекты избирательных систем, что позволило превратить формальную 
процедуру в образовательное событие. 
2. Кандидатами в члены УС от числа ученической общественности была 
осуществлена запись видеообращений к избирателям длительностью до 2-х минут. 
3. Ознакомление с данными видеообращениями электората (учащихся старше 14 
лет). 
4. Адресная рассылка через классных руководителей ссылки для голосования 
избирателям из числа обучающихся. 
5. Дистанционная работа счетной комиссии. 
В итоге мы увидели следующие преимущества данного способа волеизъявления 
через онлайн-голосование: 
1. Удобный доступ к агитационным материалам. 



2. Использование проверенного ресурса ЭЖ МРКО исключает возможные нарушения 
процедуры голосования. 
3. Повышение вовлеченности. 
4. Сокращение времени принятия решения. 
5. Возможность голосования с любого устройства, подключенного к интернету. 
6. Оперативное формирование протоколов и оформления результатов голосования. 
7. Включение УС как общественного института в управление образованием в 
формате реальных дел. 
8. Вовлеченность в деятельность УС большего количества заинтересованных лиц, 
являющихся участниками образовательного процесса Школы. 
Дистанционный формат работы УС позволяет в режиме реального времени 
оперативно решать любые задачи ОО, независимо от того, действуют или нет 
ограничительные меры. 
 


