
Отчёт председателя  
Управляющего совета гимназии  

о проделанной работе в 2008-2010гг.  
на XI общешкольной конференции 

(17.12.2010г.) 

 

«Обеспечение 
общественной 

составляющей управления 
системой образования в 

гимназии» 



           Управляющий совет  

работает в тесном контакте с администрацией, 
профсоюзной организацией работников 

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

гимназическими сообществами, является 
высшим структурным компонентом ученического 

самоуправления, а в период между 
конференциями – высшим органом,     

реализующим принцип демократического, 
государственно-общественного характера 

управления в гимназии. 
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Управляем школой вместе! 



Делегаты Конференции 

  

Фракция 

представителей 

Фракция 

обучающихся 

Фракция 

родителей 

(законных 

представителей) 

Фракция 

работников 

Администраци

я  

гимназии 

Президиум 

Управляющего 

совета 

Члены ассамблеи 

родительской 

общественности г. 

Липецка 

Сопредседатель 

фракции 

представителей  

Заместитель 

председател

я 

Управляющ

его совета 

Представитель 

учредителя  

Председатель 

Управляющего 

совета  

Директор 

гимназии 

Секретарь 

Управляющег

о совета  

Сопредседатель 

фракции 

обучающихся  

Председатели комиссий и штабов  

Комиссия по правам 

участников 

образовательного 

процесса 

Штаб 

поддержки 

одарённых 

детей  

Законотворче

ская 

комиссия 

Комиссия по 

организации 

школьного  

питания 

Штаб  

соревнований 

Штаб здоровья и 

безопасности  

Попечительский совет 



Секции  

учителей – 

предметников  

Методические  

объединения  

классных руководителей 

Председатели 

родительских 

комитетов классов  

Совет командиров 

патрульной группы  

Представители общественных 

организаций и юридические 

лица 

Организации  

образования, 

науки, 

культуры 

Родительская  

общественность 

Обучающиеся  



Основными задачами Совета являются: 

 Определение основных направлений развития МОУ гимназии 
№ 64 города Липецка и особенностей его образовательной 
программы; 

 Содействие в повышении эффективности финансово-
хозяйственной деятельности МОУ гимназии № 64 города 
Липецка, в рациональном использовании выделяемых МОУ 
гимназии № 64 города Липецка бюджетных средств, средств, 
полученных от его собственной деятельности и из иных 
источников; 

 Содействие созданию в МОУ гимназии № 64 города Липецка 
оптимальных условий и эффективных форм организации 
образовательного процесса; 

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в МОУ гимназии № 64 города 
Липецка. 
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Управляем школой вместе!  



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).  
 



Из материалов  

X конференции гимназии  

Управляем школой вместе!  



Городской конкурс «Управляющий совет года», 
учреждённый департаментом образования города Липецка 
по инициативе Ассамблеи родительской общественности, 
26.03.2009г. 

 Победа МОУ гимназии № 64 г. 
Липецка в номинации 
«Эффективная деятельность 
Управляющего совета школы»  

 





Конкурс "Управляем школой вместе!" 

МОУ гимназия № 64 г. Липецка  



Управляем школой вместе!  



Отчёт председателя  
Управляющего совета гимназии  

о проделанной работе в 2008-2010гг.  
на XI общешкольной конференции 

(17.12.2010г.) 

 

«Обеспечение 
общественной 

составляющей управления 
системой образования в 

гимназии» 


