
Отчёт председателя Управляющего совета гимназии  

о проделанной работе в 2007-2010гг.  

на XI общешкольной конференции (17.12.2010г.) 

 

«Обеспечение общественной составляющей управления системой 

образования в гимназии» 

 

Уважаемые делегаты конференции! 

С 2007 года «Государственно-общественное управление» стало 

приоритетным направлением образовательной политики в нашем регионе. 

Введенным в порядке и на основаниях п. 2 ст. 35 ФЗ «Об образовании», 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ принципиально 

важным элементом предлагаемой системы государственно-общественного 

управления в общем образовании становится  – управляющий совет школы. 

Опыт 25 управляющих советов в 6 регионах России (Республики Карелия, 

Красноярского края, Воронежской, Московской, Самарской, Тамбовской и 

Ярославской областей, города Москвы) – основных баз начавшегося в 2004г. 

в стране эксперимента был представлен на проводимых семинарах и 

конференциях для руководителей общеобразовательных учреждений, их 

заместителей, членов школьного самоуправления. Обеспечение полным 

пакетом документов от нормативно-правовой базы Управляющего совета до 

реальных механизмов действенного участия всех заинтересованных сторон 

образовательного процесса позволило многим ступить уже в 2008году на 

путь модернизации школьных самоуправленческих структур.  

2007-2008 учебный год стал для нас годом модернизации имеющихся 

структур управления в гимназии.  

Этот вопрос был поставлен уже в сентябре 2008г. на очередном 

заседании Совета гимназии, с одной стороны сохраняющей позитивные 

наработки двух десятков лет, а с другой стороны, отвечающей происходящим 

нововведениям в связи с запросами современного общества к качеству 

образования в РФ,  привлечению наиболее развитых форм социального 

взаимодействия, созданию условий для приобретения дополнительных 

ресурсов для развития гимназии и внесению вклада в становление 

гражданского общества.  Вопрос оказался сложнейшим – изучена не только 

вся предложенная документация по организации деятельности 

Управляющего совета, но и первый опыт школ города, эта задача была 

поставлена и перед Сотниковой Еленой Анатольевной, сопредседателем 

Совета гимназии 9-го созыва от фракции работников школы, Дмитриевым 

Олегом Валентиновичем, председателем конфликтно-правовой комиссии 

фракции родителей, передо мной. Родилась идея создания 2-х палатного 

управляющего совета гимназии: Вячеслав Александрович тогда сказал, что 

это ещё одно большое дело, которое он должен оставить нам в наследие. 

Елена Анатольевна разъясняла нам управленческую структуру, выстроенную 

на федеральном уровне, в сравнении с «нашими» Советами. «Примерка» 

планируемой модели новой структуры государственно-общественного 



управления в гимназии предлагалась школьному сообществу на всех, 

проводимых в сентябре-октябре 2008г. совещаниях и встречах.  

Первые шаги были сделаны в октябре 2008г. И в феврале 2009г. наряду с 

тремя уже известными вам фракциями в Управляющий совет вошла фракция 

представителей. Решениями общего собрания Совета ветеранов 

педагогического труда и Совета выпускников школы в её состав были 

делегированы уполномоченные лица вышеназванных собраний. Несколько 

позже в мае 2009г. в состав фракции представителей вошёл депутат 

Липецкого городского Совета депутатов Анатолий Николаевич Корышев.      

Итак, 05.02.2009г. проанализировав сущность предстоящей проблемы, 

решением Совета гимназии внесены изменения в структуру государственно - 

общественного управления в гимназии: утверждена 4-х фракционная модель 

Управляющего совета гимназии № 64. 16.04.2009г. на суженном заседании 

Совета гимназии в конфликтно-правовую комиссию были представлены 

проекты положений, касающихся деятельности Управляющего совета. 

Данные проекты прошли долгий путь обсуждений среди членов 

администрации гимназии, Совета гимназии и фракции  представителей 

общественности в 2009-2010 учебном году. Пописан Приказ по школе о 

создании Управляющего Совета МОУ гимназии № 64 г. Липецка. Главной 

задачей в прошлом учебном году стала оптимизация сложившейся и 

зарекомендовавшей себя в течение 20 лет системы общественного участия в 

управлении образованием гимназии.  

Полноправным социальным партнёром школы стала 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 МОУ 

гимназии № 64 города Липецка, в развитии современной школьной 

инфраструктуры. Кроме того, активизация деятельности Попечительского 

совета гимназии как более эффективного, юридически грамотного органа 

общественного управления деятельностью попечителей, привело к решению 

о расформировании  финансово-экономической комиссии Совета и переводе 

её членов в состав Попечительского совета. Аттестационная комиссия Совета 

в 2010 году провела свои последние заседания и упразднена в связи с 

возложением функциональных обязанностей по аттестации педагогических 

работников на II квалификационную категорию на соответствующий отдел 

управления образования и науки администрации Липецкой области. Всё это в 

свою очередь потребовало внесение изменений и создание новых 

документов, регламентирующих правовую деятельность Управляющего 

совета гимназии.  

Таким образом, структурная модель Управляющего совета гимназии 

сегодня выглядит так:  

 Конференция гимназии - высший орган самоуправления;  

 Президиум Управляющего совета, который составляют избранные, 

кооптированные и назначенные лица от фракций Обучающихся, 



Родителей обучающихся, Работников гимназии, Представителей 

общественности и Учредителя, Директор гимназии;   

 Комиссии и штабы Управляющего совета:  

- Комиссия по правам участников образовательного процесса,     

- Штаб поддержки одарённых детей, 

- Законотворческая комиссия, 

- Комиссия по организации школьного питания, 

- Штаб соревнований, 

- Штаб здоровья и безопасности.  

Сегодня мы можем утверждать, что обеспечение общественной 

составляющей в управлении образованием в гимназии может быть проведено 

только за счёт активизации работы уже созданного в апреле 1990 года и 

функционировавшего до мая 2009 года органа школьного самоуправления - 

Совета гимназии, принципы, задачи, структура и деятельность которого 

полностью отвечает современной модели органа государственно-

общественного управления – Управляющего совета.  

Деятельность органов самоуправления гимназии № 64, созданных по 

инициативе и при поддержке директора гимназии В.А. Котельникова, была 

оценена жюри городского конкурса «Управляющий совет года», 

учреждённого департаментом образования города Липецка по инициативе 

Ассамблеи родительской общественности, 26.03.2009г. в номинации 

«Эффективная деятельность Управляющего совета школы» как лучшая в 

городе.  

Управляющий совет гимназии продолжает работать в тесном контакте 

с администрацией гимназии, профсоюзной организацией работников 

гимназии, детской организацией «Мы дети Галактики, дети Земли, дети 

России», гимназическими сообществами, родительской общественностью, 

взаимодействует с предприятиями, организациями и гражданами по 

вопросам развития МОУ гимназии № 64 города Липецка, содействия 

созданию оптимальных  здоровых и безопасных условий, эффективных форм 

организации образовательного процесса, является высшим структурным 

компонентом ученического самоуправления.  

Родители всегда выступали и выступают полноценными 

педагогическим партнёрами школы, достаточно информированными по 

вопросам образования, ориентированными в программе модернизации 

образования, в правах школы, в вопросах её материального и ресурсного 

обеспечения. По их инициативе, например, было принято решение о 

сокращении учебного времени в зимний период для учащихся второй смены, 

решаются вопросы (на последнем в 2009 году заседании Попечительского 

совета) о содействии привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

уставной деятельности и развития гимназии, реализации собственно 

гимназических проектов и программ, найдена родительская поддержка (как 

моральная, так и материальная) в обеспечении горячим питанием в школьной 

столовой, благодаря добровольным родительским пожертвованиям 

обеспечивается безопасность пребывания в гимназии каждого школьника и 



многое другое. Не трудно заметить, что чем больше приходится родителям 

врастать в учебную жизнь своих детей, тем больше приходится им 

заниматься школьными делами, быть по-настоящему заинтересованными в 

школьных достижениях. Велика помощь родительских комитетов классов по 

подготовке кабинетов к новому учебному году, созданию современной 

здоровьесберегающей среды для детей.  Администрация школы не оставляет 

без внимания родителей, оказавших серьёзную действенную помощь школе, 

классу, вручая ежегодно на итоговых ученических собраниях 

благодарственные письма. Однако, в работе с родительской 

общественностью, вы знаете, не обойтись без претензий и противостояний. И 

здесь важно уделить большее внимание работе с родителями через самих же 

родителей-партнёров.  

На современном этапе это взаимодействие Управляющего совета как 

стратегического органа управления образованием делает школу не только 

открытой, но понятной для родителей и общества.  

 По результатам опроса 2009 года: 

- 92,4% родителей осведомлены о деятельности органов государственно-

общественного управления гимназии,  

- 45,4% работают в родительских комитетах класса, школы, Управляющем и 

Попечительском советах, из них 30,3% родителей являются активистами, 

надёжными партнёрами в сотрудничестве,  

- 84% отмечают эффективную работу общественных органов управления 

гимназией, 

- каждый второй родитель принимал участие в обсуждении нововведений в 

гимназии, 87,1% респондентов - в организации мероприятий с учащимися,  

- 55% родителей отметили в этом учебном году активизацию деятельности 

органов государственно-общественного управления гимназии (Управляющий 

и Попечительский советы, органы ученического самоуправления, органы 

родительского самоуправления на уровне класса, параллели).  

С 2004 года родители обучающихся представляют гимназию № 64 в 

Ассамблеи родительской общественности города Липецка. В 2010году в 

состав Совета Ассамблеи вошла Пачкова Регина Владимировна. 

Учащимся также представлена реальная возможность вместе с 

родительской общественностью и педагогическим коллективом участвовать 

в выборе направления развития образовательного процесса в школе, 

прогнозировании ближайших результатов, анализе учебно-воспитательного 

процесса. К тому же, эффективность обучения и воспитания достигается за 

счёт собственного участия школьников в реализации проектов «Одарённые 

дети», «Твоё здоровье – в твоих руках», «Мы – наследники Великой 

Победы», «Управляем школой вместе!», в работе группы управления 

гимназии… Деятельность органов ученического самоуправления 

материализуется не столько в отдельных делах и мероприятиях, сколько в 

работе по формированию в ученическом коллективе специальной атмосферы 

– духа гимназии № 64. В педагогической литературе мы можем найти 

синоним этому слову – «социально-психологический климат». Эта атмосфера 



должна помогать ребёнку делать самостоятельный нравственный выбор. В 

выборе он должен руководствоваться прежде всего нравственно-этическими 

ценностями, которые закрепляются в собственных внутришкольных законах, 

положениях, правилах внутреннего распорядка школы и т.д. и, таким 

образом, утвердиться в воспитательном коллективе.      

Работа школьных советов и штабов превратилась в увлекательное и 

почётное занятие для многих гимназистов. Участие фракции обучающихся 

Управляющего совета МОУ гимназии № 64 города Липецка в городском 

конкурсе моделей ученического самоуправления (2010 год) отмечено 

дипломом III степени.   

Действующее сегодня в гимназии № 64 государственно-общественное 

управление (в отличие от нас многие школы города только обретают опыт 

этот работы)  говорит о сложившемся коллективе, в котором главное -

деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива — 

союза взрослых и детей. На протяжении девяти созывов Совета гимназии, 

Управляющего совета (начиная с 1990 года) в его состав входили работники 

гимназии, стоявшие у истоков развития демократии в школе и 

продолжающие сегодня  совершенствовать принципы самоуправления, 

родители, обучающие вторых и третьих детей в гимназии, учащиеся-

гимназисты разных возрастных ступеней обучения.  
Направления деятельности по расширению общественного участия в 

управлении образованием сегодня, на пороге двадцатилетия самоуправления,  

могут быть обозначены следующим образом:  

 информационная открытость системы образования и формирование 

экспертного отношения общества к состоянию и развитию гимназии как 

инновационного общеобразовательного учреждения; 

 развитие механизмов участия всех участников образовательного 

процесса, учреждений высшей школы, широкой общественности в 

управлении конкретными процессами и явлениями в образовании 

(финансирование, новые образовательные программы, возможности 

дополнительного образования, оценка качества образования, принятие 

управленческих решений и др.).   

Сегодня мы видим необходимость вовлечения в деятельность органов 

государственно-общественного управления образованием гимназии «новой 

волны» родительской и ученической общественности через обновление 

состава Управляющего совета. Нынешняя очередная XI общегимназическая 

Конференция уверен, сможет избирать в Управляющий совет нового созыва, 

действительно заинтересованных в поддержке и совершенствовании 

деятельности гимназии № 64 людей. 

В заключении желаю новому составу Управляющего совета  стать 

продолжателем наследия добрых традиций гимназии от широкого 

привлечения родительской общественности к участию в воспитании 

подрастающего поколения, работы на доверии с педагогами и обучающимися 

и свободном посещении учебных занятий в период подготовки к предметным 

олимпиадам, до  повышения самостоятельности гимназии в решении 



вопросов организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.   

 

Председатель Управляющего совета                                         А.Н. Самойленко   


