
Направление: «Реализаци принципа государственно-общественного 

управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления» 

 

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.   

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. Другой 

ветвью самоуправления 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.    

Путь к новым стандартам школа начала при инициативной поддержке 

и компетентной помощи, прежде всего этих двух структур, определив для 

себя общее содержание работы: 

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

организационных, кадровых, информационных, учебно-методических, 

психолого-педагогических, материально-технических) для 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. 

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) и 

Попечительский совет (председатель партнёрства Полоскина Ю.В., родитель 

обучающегося) в сотрудничестве со всеми школьными структурами в целях 

организационного и научно-методического сопровождения приняли  участие:   

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

именно в составлении формы Договора о предоставлении общего 

образования. В 2012-2013 учебном году 145 родителей первоклассников 

были включены в новую систему договорных отношений. Так сегодня 22,7% 

обучающихся гимназии (от общего числа школьников) введены в систему 

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»); 



- во внесении предложений по повышению качества образования в 

учреждении всвязи с увеличением потребностей на образовательные услуги 

гимназии:  

                 * по привлечению дополнительных финансовых средств за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований; 

                * по предоставлению качественных образовательных услуг в 1-4-х 

классах по инвариантной и вариативной части учебного плана, а именно: 

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 1В и 

2Г начальных классов гимназии; 

                  * по введению проектной и научно-исследовательской 

деятельности младших школьников, а именно: 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);  

                  * привитию основ гражданской культуры, введению в порядке 

эксперимента основ светской этики и православной культуры, а именно: в 

публичных обсуждениях при введении 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; 

                    * по расширению услуг дополнительного образования, а именно: 

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».  

Основное внимание начала 2012-2013 учебного года было приковано к 

подготовке и проведению очередной XII общегимназической конференции, 

посвящённой 25-летию гимназии, в работе которой приняли участие 120 

делегатов родительской общественности, обучающихся и работников 



гимназии, а также гости: представители депутатского корпуса, управления 

образования  и науки Липецкой области и департамента образования 

администрации города Липецка, ВУЗов города, профсоюзного комитета 

работников образования г.Липецка, выпускники гимназии. Для делегатов и 

гостей Конференции в фойе школы был организован концерт артистов 

Липецкой филармонии, подготовлены и вручены памятные подарки с 

фирменным логотипом гимназии. Присутствующим на торжественном 

заседании Конференции были представлены творческие отчёты 

администрации и педагогического коллектива гимназии, Управляющего 

совета, Детской организации «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России». 

Делегаты конференции и гости  познакомились с историей развития 

гимназии, её достижениями и проблемами, планами на предстоящую 

перспективу. Деятельность педагогического коллектива гимназии была 

высоко оценена присутствующими на Конференции представителями 

городской общественности. В ходе Конференции почётными грамотами 

УОиН Липецкой области и ДО администрации города Липецка за 

результативную работу и личный вклад в совершенствование 

образовательного процесса в гимназии и в связи с 25-тилетием гимназии 

были награждены члены Попечительского и Управляющего советов 

гимназии, выпускники школы и педагоги. Решением XII Конференции 

Управляющий совет сохранил свой прежний персональный состав.  

В течение 2012-2013 учебного года, сотрудничая с муниципальными 

структурами, Управляющий совет гимназии: 

- инициировал выдвижение многодетной семьи Чекрыжовых (Ирина – 

ученица 9Б класса, Ульяна – 3В, Ольга – 1В) на присуждение ежегодной 

областной премии родителям многодетных семей. В 2013 году семья 

Чекрыжовых стала четвёртой семьёй гимназии (2011 – Хрюкины и 

Кармановы, 2012 – Войтенковы), удостоенной этой награды; 

- ходатайствовал о выдвижении кандидатуры Карташовой Ольги Сергеевны, 

директора гимназии № 64, для участия в акции «Липчанка года» в 

номинации «Руководитель года»; 

- рекомендовал администрации гимназии выдвижение кандидатур 

общественных наблюдателей на ЕГЭ-2013 из числа родительской 

общественности (Свищева Е.А., Лебедева С.В., родители обучающихся); 

- направил на публичные прения по вопросу введения школьной формы в 

образовательных учреждениях города Липецка представителя родительской 

общественности (Кольцова Н.В., родитель обучающегося); 

- выдвинул кандидатуры для работы в Совете общественного 

самоуправления в избирательном округе № 18 (Карташова О.С., директор 

гимназии, Руднева Н.А., заместитель председателя Управляющего совета 

гимназии, Свищева Е.А., представитель родительской общественности); 

- поддержал выдвижение в новый состав Ассамблеи родительской 

общественности города Липецка Пачковой Р.В., родителя обучающегося 

гимназии, имеющую большой опыт работы в данном направлении 

общественной работы. 



Результаты проделанной работы в целом позволяют сделать вывод об 

ответственной партнерской позиции родителей обучающихся по отношению 

к новоизменениям, происходящим в стране и гимназии.  

Ознакомление участников образовательного процесса и широкой 

общественности с деятельностью органов государственно-общественного 

управления гимназии осуществляется через официальный портал гимназии, 

публичные выступления.  

 

Председатель Управляющего совета гимназии  

Е.В. Бессонова  
     

 


