
3.2.Создание новых подходов, механизмов, форм организации деятельности 

органов управления ОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен 

на обеспечение демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления. Основная идея состоит в том, чтобы объединить 

усилия государства и общества в решении проблем образования, 

предоставить учителям, учащимся, их родителям (законным представителям) 

больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации 

образовательного процесса. Выбор личностью прав и свобод делает человека 

не только объектом образования, но и его активным субъектом, 

самостоятельно определяющим свой выбор из широкого спектра 

образовательных программ, учебных заведений, типов отношений.   

Для эффективности государственно-общественного управления 

необходима интеграция четырёх направлений: развитие педагогического 

сообщества, ученического самоуправления, формирование родительской 

общественности как субъекта образовательной политики, организация 

общественных органов управления образованием.   

Уже в июне 2008г. на очередном заседании Совета гимназии был 

поставлен вопрос о модернизации имеющейся самоуправленческой 

структуры гимназии, 

с одной стороны 

сохраняющей 

позитивные 

наработки 18-ти лет, а 

с другой стороны, 

отвечающей 

происходящим 

нововведениям в 

связи с запросами 

современного 

общества к качеству 

образования в Российской Федерации, привлечению наиболее развитых форм 

социального взаимодействия, созданию условий для приобретения 

дополнительных ресурсов для развития гимназии и внесению вклада в 

становление гражданского общества. В феврале 2009 года была изменена 

структура и наименование Совета гимназии. Управляющий совет гимназии 

стал полноправным правопреемником Совета школы. 



  Изменения коснулись структуры совета. Было расширено 

представительство лиц, заинтересованных  в развитии образования.  В 

Управляющем совете  и общегимназической Конференции было создана  

четвёртая фракция – фракция Представителей, в состав которой вошли 

ветераны педагогического труда (завершившие свою педагогическую 

деятельность в гимназии) и выпускники школы, а также представители  

депутатского корпуса по территориальному округу, т.е. лица, прямо или 

косвенно заинтересованные в деятельности гимназии № 64, в развитии 

современной школьной инфраструктуры.  

Формирование нового Совета (11-го созыва) проводилось  путём 

процедур: делегирования, назначения, выборов, кооптации. Принципы 

работы Управляющего совета остаются неизменными: он действует как 

корпоративный орган, созданный для защиты интересов школы, как 

коллегиальный орган, наделённый управленческими полномочиями, 

управление школой осуществляется по принципу распределения полномочий 

между директором школы и Управляющим советом. Управляющий совет 

работает на принципах открытости и демократической подотчётности 

участникам образовательного процесса и местному сообществу. Роль 

Управляющего совета (в соответствии с нововведениями): стратегическая – 

разработка стратегии развития школы, определение целей и политики, 

наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает прогресс, 

ресурсная – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов и участие в финансово-хозяйственной 

деятельности школы заинтересованных лиц, координирующая – обеспечение 

прозрачности в организации учебного процесса и финансовых вопросах, 

информационная – обеспечение доступности в получении информации всем 

участникам образовательного процесса с целью содействия развитию 

образовательной среды в гимназии.     

Другой ветвью управления в гимназии выступает Некоммерческое 

партнёрство «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка», 

целями работы которого являются содействие в совершенствовании 

образовательного процесса, материально-технической базы гимназии.    

Таким образом, органы государственно-общественного управления в 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка представлены широким спектром: 

общегимназическая Конференция, ученическая Конференция, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет, 

деятельность которых закреплена в Уставе гимназии. 

 


