
Направление: «Приоритетные цели и задачи развития 

общеобразовательного учреждения, деятельность по их решению в 

отчётный период (в т.ч. решения органа государственно-общественного 

управления)» 

 

Основная идея государственно-общественного управления 

образованием 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, 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 

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) учащихся 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 продолжает 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 дальнейшей 

реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО,  

- внесение корректив в основную общеобразовательную программу НОО,  

- выполнение взятых обязательств согласно Устава и Договора о 

предоставлении образования по обеспечению ознакомления учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса с нормативными документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в гимназии; с правами и 

обязанностями родителей и учащихся в части формирования и реализации 

образовательной программы, установленными законодательством 

Российской Федерации. 



В проведении данной работы родители учащихся 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 учащегося) и Попечительский 

совет (председатель партнёрства Полоскина Ю.В., родитель учащегося) в 

сотрудничестве со всеми школьными структурами в целях организационного 

и научно-методического сопровождения приняли  участие:   

- в выполнении мероприятий сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП, а именно:  
Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки  

1.Нормативное 

обеспечение  

Обеспечение соответствия нормативной базы 

ОУ требованиям ФГОС, новому 

законодательству в области образовательной 

политики 

Законотворческая 

комиссия 

Управляющего совета 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ (педагог ДО, классный 

руководитель) в соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам  

Комиссия по правам 

участников 

образовательного 

процесса 

Управляющего совета 

Определение списка учебников, планируемых к 

использованию в образовательном процессе в 

новом 2014-2015 учебном году  

Штаб поддержки 

одарённых детей 

Управляющего совета 

Согласование: 

- годового календарного учебного графика; 

- внутренних локальных актов гимназии 

(положений о правилах приёма в ОУ и 

отчислении из ОУ, порядке текущуго контроля 

и промежуточной аттестации, др.)    

Законотворческая 

комиссия 

Управляющего совета 

Корректировка ООП НОО в связи с 

постановлением Коллегии 

Комиссия по 

сопровождению и 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Управляющего совета 

2.Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП  

Попечительский 

совет 

Привлечение дополнительных источников 

финансирования деятельности гимназии  

Попечительский 

совет 

3. 

Организационное 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

Штаб поддержки 

одарённых детей 



обеспечение  школьных структур по организации внеурочной 

деятельности учащихся (экскурсионные 

программы, привлечение специалистов-

родителей для проведения профилактических 

мероприятий  в рамках Месячника здоровья, 

правовых знаний, Дней открытых дверей для 

родителей выпускников, профориентационные 

программы, сетевое взаимодействие с 

оргазизациями  дополнительного и 

профессионального образования) 

Управляющего совета 

Мониторинг образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

внеурочной деятельности, удовлетворённости 

образовательным процессом, нормированием 

домашнего задания  

Штаб поддержки 

одарённых детей, 

Штаб здоровья и 

безопасности  

Управляющего совета 

4. 

Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о работе органов ГОУ  

Председатели 

Управляющего и 

Попечительского 

советов 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

в 1-3-х классах, результатам работы 

«пилотных» 2В, 3Г, 4А классов в режиме 

эксперимента 

Комиссия по 

сопровождению и 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Управляющего совета 

Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам реализации ФГОС НОО, участия в 

социальном проекте «Мы этой памяти верны!» 

в номинации «Воспитание» Фестиваля 

родительских инициатив 

Комиссия по 

сопровождению и 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Управляющего 

совета, 

Попечительский 

совет 

5.Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

Попечительский 

совет 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Попечительский 

совет, родительские 

комитеты параллелей 

С ноября по май 2014 года Управляющий и Попечительский советы 

гимназии приняли участие в городском Фестивале родительских инициатив 

на Кубок Ассамблеи родительской общественности 

г.Липецка в номинации «Воспитание» с проектом «Мы 

этой памяти верны!». Основная идея данного социального 

проекта - оборудование особого места в гимназии, где 

учащиеся могли бы увидеть результаты своей поисково-

исследовательской деятельности, соприкоснуться с 

героическим прошлым своей страны, своего края. 

Основные шаги по реализации проекта Попечительский и 

Управляющий советы размещали на странице школьного 

сайта http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20. Благодаря 

http://sc64-open.ucoz.ru/index/gou/0-20


высокой активности и прекрасным организаторским способностям 

инициативной группы, в реализации проекта приняли участие 907 родителей 

гимназистов. Создана новая, оборудованная с помощью современных 

технологий, музейная комната зала «Ратный подвиг России», а самое 

главное, к чему стремилась родительская инициатива, материалы по 

историческому краеведению стали широко доступны к обзору и изучению 

без специального сопровождения экскурсовода всем посетителям. Коллектив 

родителей учащихся стал заслуженным финалистом Фестиваля.  

В течение 2013-2014 учебного года, сотрудничая с муниципальными 

структурами, Управляющий и Попечительский советы гимназии провели 

следующую общественную работу: 

- 20.03.2014 по решению комиссии по здравоохранению и экологии 

Липецкого городского совета депутатов и при организации Ассамблеи 

родительской общественности г. Липецка прошла Конференция отцов, в 

которой принял участие родитель ученицы 2Д класса Цапкин Николай 

Михайлович и ученицы 8Б класса Суворов Александр Алексеевич;  

- в работе Ассамблеи родительской общественности г. Липецка в течение 

учебного года приняла участие родитель ученика 2Д класса Свищёва Елена 

Анатольевна;  

- 14.05.2014 в рамках антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков» проведено областное родительское собрание «Родительский 

всеобуч», в котором приняла участие родитель ученицы 4Д класса Елесина 

Елена Александровна; 

- рекомендовал администрации гимназии выдвижение кандидатуры 

общественного наблюдателя на ЕГЭ-2014 из числа родительской 

общественности Шелягину Елена Николаевну, родителя ученицы 10Б класса;  

- 20.05.2014 в защите социального проекта «Мы этой памяти верны!» с 

творческой презентаций приняли участие члены Управляющего совета 

Суворов А.А., Букреева Н.Д., Бессонова Е.Н., члены Попечительского совета 

Дубикова И.В., Перельман Т.В., Юрикова В.И.,  

- поддержал выдвижение кандидатуры Карташовой Ольги Сергеевны, 

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

номинации «Руководитель года»; 

- участвовал в работе Совета общественного самоуправления в 

избирательном округе № 18 (Карташова О.С., директор гимназии, Руднева 

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

Е.А., член Попечительского совета гимназии). 

Результаты проделанной работы в целом позволяют сделать вывод об 

ответственной партнерской позиции родителей учащихся в расширении 

образовательного пространства гимназии, прозрачности, взаимодеятельности 

школьных структур государственно-общественного управления.  

Ознакомление участников образовательного процесса и широкой 

общественности с деятельностью органов государственно-общественного 

управления гимназии осуществляется через официальный портал гимназии, 

публичные выступления.  


