
Направление: «Органы государственно-общественного управления» 

 

Целевой раздел 

 

Основная идея государственно-общественного управления 

образованием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и 

общества в решении проблем образования, предоставить учителям, 

обучающимся, их родителям (законным представителям) больше прав и 

свобод в выборе содержания, форм и методов организации образовательного 

процесса, в выборе типа образовательного учреждения. 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.   

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен 

на обеспечение демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления. Важным моментом введения Стандартов 

является заключение общественного договора с родителями (законными 

представителями) ребёнка-школьника. Таким образом, строится новый тип 

взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством. 

Поэтому, Стандарт приобретает характер конвенциональной нормы. Этот 

тип взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия личности, 

семьи, общества и государства в формировании и реализации политики 

в области образования. С принятием Стандарта не только государство может 

требовать от ученика соответствующего образовательного результата, но 

и ученик и его родители вправе требовать от школы и государства 

выполнения взятых ими на себя (по Договору) обязательств. В этом 

контексте Стандарт – средство обеспечения планируемого уровня качества 

образования.       

ФГОС создаёт условия для обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе  

обеспечивающие возможность участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников  и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

Целью реализации работы гимназии в данном направлении является 

формирование родительской общественности как субъекта образовательной 

политики. 

 Достижение поставленной цели данного направления работы гимназии 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- изучение социального запроса на развитие образовательного пространства, 

адаптированного для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 



- привлечение родительской общественности к содействию проведения 

экспериментальной работы по отработке механизмов введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на базе «пилотных» классов;  

- использование возможностей правовой компетентности родительской 

общественности в подготовке соответствующих документов, 

регламентирующих деятельность гимназии по введению ФГОС нового 

поколения;  

- обеспечение общественной формы контроля за плановым введением ФГОС 

на ступенях образования в гимназии.  

 Планируемые результаты достижения поставленных целей: 

- удовлетворённость родителей и обучающихся образовательным процессом; 

- модификация механизма управления образованием в гимназии, 

направленного на введение ФГОС НОО. 

 Ознакомление участников образовательного процесса и широкой 

общественности с деятельностью гимназии осуществляется через 

официальный портал гимназии, публичные выступления.  

 

Содержательный раздел 

   

Органы государственно-общественного управления в МБОУ гимназии 

№ 64 города Липецка представлены широким спектром. Основную функцию 

берёт на себя общегимназическая Конференция с равным 

представительством всех участников образовательного процесса, включая 

городскую общественность. Деятельность по реализации принципов 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием между Конференциями в гимназии осуществляет 

коллегиальный орган – Управляющий совет на основании соответствующего 

Положения, 1/2 которого составляют родители (законные представители) 

обучающихся и представители общественности города Липецка.    

Путь к новым стандартам школа начала при инициативной поддержке 

и компетентной помощи, прежде всего Управляющего совета гимназии, 

определив для себя общее содержание работы: 

- оценка и формирование ресурсов (нормативно-правовых, финансовых,  

организационных, кадровых, информационных, учебно-методических, 

психолого-педагогических материально-технических) для начала введения 

ФГОС НОО,  

- внесение корректив в основную общеобразовательную программу НОО,  

- выполнение взятых обязательств согласно Устава и Договора о 

предоставлении образования по обеспечению ознакомления обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса с нормативными документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в гимназии; с правами и 

обязанностями родителей и обучающихся в части формирования и 

реализации образовательной программы, установленными 

законодательством Российской Федерации. 



В проведении данной работы родители обучающихся выступили 

полноценными педагогическими партнёрами коллектива гимназии, 

достаточно информированными по вопросам введения ФГОС, 

ориентированными в образовательном процессе, готовыми 

взаимодействовать с образовательным учреждением через информационное 

пространство, широкое использование цифровых ресурсов и межличностные 

контакты с педагогами и родительской общественностью, способными 

повысить свой самообразовательный уровень в сфере жизненных интересов 

и потребностей детей. 

  

Организационный раздел 

 

В рамках реализации программы деятельности МБОУ гимназии № 64 

города Липецка по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Управляющий 

совет (председатель Бессонова И.Н., родитель обучающегося) в 

сотрудничестве со всеми школьными структурами в целях организационного 

и научно-методического сопровождения принял участие:   

- в формировании нормативно-правовой базы введения ФГОС в гимназии, а 

именно: составление формы Договора о предоставлении общего образования, 

выполнении формы задания рабочей группы по введению ФГОС НОО,  

- в корректировке основной образовательной программы, а именно: при 

составлении Пояснительной записки к ООП НОО (пункты «Характеристика 

образовательных потребностей родителей», «Адресаты ООП НОО»), 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования «Цель имеешь – путь найдёшь» 

(пункты «Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся», 

«Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся», Приложения к ООП НОО «Примерное содержание работы с 

родителями (законными представителями) с целью повышения их 

компетенции в области духовно-нравственного воспитания и развития 

детей»), Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности» (пункты 

«Просветительская работа с родителями (законными представителями)», 

«Социальное партнерство при реализации программы», Приложения 

«Примерное содержание работы с родителями (законными представителями) 

по вопросу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни детей»), описании Системы условий реализации ООП НОО 

(пункты «Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО», «Контроль за состоянием системы 

условий»); 

- в проведении Недели открытых уроков, проводимой с целью проверки 

обеспечения системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандартов нового поколения, в образовательном процессе 1,2-х классов, а 



также формирования универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных) в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин (русского языка, литературного чтения, 

математики, окружающего мира); 

- в проведении экспериментальной работы по отработке механизмов 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе «пилотного» класса, а именно 

при предоставлении отчета по организации внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС НОО в Управление образования и науки Липецкой 

области; 

- в создании условий для заключения договоров о сотрудничестве с 

учреждениями культуры: ГУ «Липецкий государственный театр кукол», 

Липецкий областной театр драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкая областная 

детская библиотека, областной  центр  культуры и народного творчества, 

музей декоративно-прикладного творчества, Липецкий областной 

краеведческий музей, детская музыкальная студия «Капитошка», Липецкий 

государственный оркестр русских народных инструментов под руководством 

заслуженного дирижёра РФ Федянина, Липецкий кондитерский комбинат 

«Рошен», «Цирк Шапито», ОБУК «Областной Центр романовской игрушки»; 

- в публичных обсуждениях введённого нового курса для обучающихся 4-х 

классов «Основы религиозной культуры и светской этики». По данному 

курсу в 2012-2013 учебном году обучалось 129 четвероклассников, 18 

обучающихся 4-х классов посещали уроки православия в гимназии. В новом 

учебном году, согласно опроса родительской общественности, планируется 

продолжить работу по обучению курсу ОРКСЭ 81 обучающегося будущих 4-

х классов основам светской этики и 61 – основам православной культуры; 

 

- в разработке предложений по реализации плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников гимназии; 

- в проведении экспертизы условий по реализации ФГОС НОО в гимназии,  

- во внесении предложений по повышению качества образования в 

учреждении всвязи с увеличением потребностей на образовательные услуги 

гимназии: по подготовке дошкольников в группах по адаптации детей к 

условиям школьной жизни, по предоставлению качественных 

образовательных услуг в 1-4-х классах по инвариантной и вариативной части 

учебного плана, по введению проектной и научно-исследовательской 

деятельности младших школьников, привитию основ гражданской культуры, 

введению в порядке эксперимента основ светской этики и православной 

культуры в 4-м классе, по расширению услуг дополнительного образования, 

по предоставлению квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки родителям обучающихся в вопросах обучения и воспитания 

подрастающего поколения.   

 

 Аналитический раздел 

 



В период с 2010 по 2012гг проведена самооценка системы условий 

реализации ФГОС НОО администрацией гимназии и педагогическим 

коллективом и членами Управляющего совета, показавшая готовность школы 

к работе в определённых Стандартом условиях. 

После завершения корректировки основной образовательной 

программы проведена внутренняя экспертиза документа, в т.ч. используя 

компетенцию рабочей группы по введению ФГОС НОО и членов 

Управляющего совета гимназии. Документ прошёл рассмотрение на 

заседании Педагогического совета, согласование на заседании 

Управляющего совета и утверждён приказом директора гимназии. ООП НОО 

МБОУ гимназии №64 города Липецка адресована всем участникам 

образовательного процесса (обучающимся, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогам), а также широкой общественности.  

Обучающимся, их родителям (лицам, их заменяющим): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

гимназии в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности в целом. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми ООП НОО, закреплены в договоре между 

родителями (законными представителями) и МБОУ гимназией №64 города 

Липецка, заключенном с первоклассниками 2011 и 2012гг. (100%).  

Результаты проделанной работы в целом позволяют сделать вывод об 

ответственной партнерской позиции родителей обучающихся по отношению 

к новоизменениям, происходящим в стране и гимназии.  
     

Прогностический раздел 

 



Анализируя результаты образовательного процесса 2011-2012 учебного 

года администрация гимназии, Управляющий совет выделили следующие 

задачи по минимизации возможных рисков в процессе перехода на новый 

стандарт, требующие первоочередного решения в 2012-2013 учебном году: 

- обеспечение контроля за введением и реализацией ФГОС НОО со стороны 

всех участников образовательного процесса в гимназии; 

- учёт существующего опыта внешкольной занятости, а также социального 

запроса ученической и родительской общественности; 

- рассмотрение возможностей предоставления гимназией с 2012-2013 

учебного года для обучающихся по ФГОС НОО платных дополнительных 

образовательных услуг, если эти дополнительные образовательные услуги 

будут востребованы родительской общественностью с целью расширения 

существующих направлений внеурочной деятельности, необходимостью 

оплаты соответствующего оборудования, помещений и т.д. (информатика и 

т.д.), в качестве дополнительного ресурса для организации внеурочной 

деятельности при условиях, что данные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности (в том числе внеурочной деятельности), 

финансируемой за счет средств бюджета; 

- введение курса математики «Учусь учиться» (научный руководитель - Л.Г. 

Петерсон) открытого УМК «Школа 2000…» совместно с курсами по другим 

предметам из завершенных предметных линий федерального перечня, 

независимо от их вхождения в ту или иную систему учебников на базе 

одного 1-го и 2-го начальных классов гимназии; 

- привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований; 

- проведение мониторинга здоровья обучающихся 1-2-х классов. 


