
ОТЧЕТ  

о деятельности Управляющего совета  

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка  

в 2018-2019 учебном году 

 

Деятельность Управляющего совета гимназии (15 созыв) в 2018-2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с планом работы. Проведено 

пять заседаний.  

Рассмотрены следующие вопросы: 

 О продолжении работы федеральной экспериментальной площадки 

"Об организации НОУ ДПО ИСДП работ по исполнению Всероссийского 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)" на базе 

гимназии 

 О работе гимназии в статусе базовой площадки на муниципальном 

уровне "О реализации в общеобразовательных учреждениях города 

Липецка инновационного проекта, направленного на выявление и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных и высокомотивированных детей" 

по теме «Система выявления мотивированных к интеллектуальной 

деятельности детей и разработка моделей их поддержки и сопровождения» 

 О работе гимназии как федеральной инновационной площадки НОУ 

ДПО ИСДП по исполнению федерального инновационного 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 Переход на ФГОС СОО 

Согласованы документы: 

 изменения в ООП НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС, ООП СОО ФГОС, 

ООП ООО ФКГОС, ООП СОО ФКГОС на 2018-2019 учебный год 

 коллективный договор на новый период (2019-2022гг.) 

 изменения в Устав МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 отчёт о результатах самообследования МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка (по состоянию на 31.12.2018) 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2019 

год 

 промежуточный анализ реализации целевых подпрограмм Программы 

развития гимназии (2016-2020гг.) 

 изменения в ООП на новый учебный год: учебных планов уровней 

ООО, СОО на период обучения, режима работы гимназии в 2019-2020 

учебном году 

Поддержаны и исполнены новые инициативы: 

 выдвижение на награждение работников гимназии, представителей 

родительской общественности, учащихся гимназии 

 городского фестиваля родительских инициатив 

 социальных проектов: проект «Детство без опасности» 



 общешкольных мероприятий в рамках реализации городской 

воспитательной акции «Семья и город. Растёт вместе!».  

 в Днях единых действий в городе  

Проведены совместные со школьными структурами ученической, 

родительской и педагогической общественности гимназии мероприятия: 

 Расширенное заседание членов УС и некоммерческого партнёрства 

«Попечительский совет МБОУ гимназии № 64 города Липецка» о 

привлечении внебюджетных средств для обеспечения текущей деятельности 

и развития гимназии.  

 «Новое социальное партнерство, разработка социально и педагогически 

значимых проектов» Отчёт директора гимназии по итогам учебного и 

финансового года. 

 Чествование учащихся, внесших особый личный вклад в приумножение 

достижений гимназии в различных направлениях деятельности. 

Общешкольный праздник 

Прошли слушания по проблемам: 

 Презентация итогов 2017-2018 учебного года. Перспективы развития 

 О выполнении мероприятий сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП.  

 Пути и средства сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

обеспечения безопасности образовательной деятельности в системе работы 

школы. 

 Вопросы обеспечения качества и культуры питания школьников. 

Планирование мероприятий по охвату питанием в 2018-2019 учебном году 

 О подготовке школы к новому учебному году 

 Определение приоритетных направлений деятельности гимназии в 

новом учебном году 

Данная работа проводилась под руководством председателя УС 

Зацепиной Виолеттой Иосифовной и председателей Штабов и Комиссий УС.   

Управляющий совет гимназии готовится в декабре 2019 года провести 

XIV общегимназическую Конференцию.  

Работа членов УС по выполнению Программы развития гимназии 

проводилась с привлечением родительской общественности, педагогического 

и ученического коллективов (исполнители мероприятий: Администрация 

гимназии, Совет по инновационному развитию, Методический совет, 

Предметные кафедры, Информационно-ресурсный центр, Психолого-

педагогическая служба, Управляющий совет, Попечительский совет, Совет 

учащихся, Совет родителей), как субъектов образовательной политики, где в 

конструктивном диалоге рассматривались нормативно-правовые основы 

обеспечения жизнедеятельности школы, обсуждались вопросы развития 

социального партнёрства и др.  

На пути завершения первого аналитико-внедренческого этапа 

Подпрограммы «Результативное управление» Программы развития гимназии 

за период 2016-2018гг. проведены плановые мероприятия направлений 

Подпрограммы:  



- Нормативное обеспечение функционирования модели управляющей 

системы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка: 

1. Работа с локальными нормативными актами образовательной 

организации по их корректировке и соответствию изменениям, дополнениям 

и нововведениям в законодательстве в период с 2015 года. В результате чего 

сформирован кейс нормативно – правовых документов разных уровней по 

обеспечению образовательной деятельности в гимназии (полная версия 

документов опубликована на сайте гимназии http://gimnasium64.ucoz.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации» «Документы») при 

обязательном согласовании с участниками образовательных отношений 

гимназии (Совет учащихся, Управляющий совет, педагогический совет) ряда 

внутренних нормативно-локальных актов. Срок завершения работы - 2019 

год.  

2. Работа с должностными инструкциями работников образовательной 

организации на соответствие требованиям ФГОС и квалификационным 

уровням профстандарта. Завершение работы - приказ МБОУ «Гимназия № 

64» города Липецка от 04.09.2018 № 274-о.  

3. Ежегодное прохождение согласования структурных элементов 

основных образовательных программ с руководителями предметных кафедр, 

Управляющим советом гимназии, таких как: пояснительная записка, 

календарный учебный график, дорожная карта (сетевой график) реализации 

ООП, учебные планы, план внеурочной деятельности, система условий 

реализации ООП, а также корректировка ООП НОО, ООО в части текстов 

рабочих программ педагогов и календарно-тематическом планировании по 

результатам ежегодной аналитики (рабочие программы ежегодно 

публикуются на сайте гимназии). 

- Финансовое обеспечение модели управляющей системы МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка  

4. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии 

на текущий и плановый период до 2020 года с определением объёма 

расходов, необходимых для реализации ООП  в том числе в части на 

закупку товаров, работ, услуг учреждения (опубликован на сайте гимназии) 

при обязательном рассмотрении на заседании Управляющего совета 

гимназии.  

- Организационное обеспечение модели управляющей системы МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка  

5. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры, 

физкультуры и спорта, центрами дополнительного образования школьников, 

организациями профессионального и высшего образования РФ в целях 

организации разнонаправленной внеурочной деятельности учащихся в 

течение всего учебного периода, включая каникулярное время. Срок 

завершения работы - 2019 год.  

6. Ежегодно проводимый мониторинг образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных представителей), который предоставляет 

возможность гимназии своевременно реагировать на изменения 

http://gimnasium64.ucoz.ru/


общественного мнения и педагогически целесообразно строить 

образовательную деятельность на перспективу (результаты опроса 

приводятся в аналитических справках по результатам самообследования за 

отчётный период).   

- Информационное обеспечение модели управляющей системы МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка  

7. Размещение на сайте гимназии информационных материалов о 

работе органов государственно-общественного управления и сообществ в 

гимназии, открытие новостной странички ВКонтакте 

(https://vk.com/public153542585) об участии в социальных проектах, жизни 

подростков и молодёжи, педагогического сообщества города Липецка. 

8. Публичная отчётность по вопросам реализации ФГОС ОО, участия в 

социальных проектах, Фестивалях родительских инициатив. 

- Учебно-методическое обеспечение модели управляющей системы 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

9. Рассмотрение списка учебников Федерального перечня, 

планируемых к использованию в образовательной деятельности ОО на новый 

учебный период, составление заказа на учебники и учебные пособия.  

- Психолого-педагогическое обеспечение модели управляющей 

системы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

10. Консультирование родителей учащихся в ходе Дней открытых 

дверей для родителей учащихся, воспитательных недель, Дней 

самоуправления. Проведение тренингов для учащихся, родителей, педагогов. 

 - Материально-техническое обеспечение модели управляющей 

системы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

11. Проведение анализа материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС, профстандарта. Срок завершения работы - 

2017 год.  

12. Контроль соответствия санитарно-гигиенических условий 

помещений школы установленным требованиям (отсутствие невыполненных 

предписаний надзорных органов).  

Результаты работы гимназии открыто обсуждаются на заседаниях 

Педагогического, Попечительского и Управляющего советов, Совета 

учащихся, общешкольных родительских собраниях.  

 

 

Заместитель председателя УС                                               Н.А Руднева  

 

 

 

https://vk.com/public153542585

