
Результативность работы Управляющего совета 

 

Совет школы (впоследствии Совет гимназии, а сегодня Управляющий 

совет пользуется заслуженным авторитетом не только в гимназии, но и  в 

муниципальной системе образования, достойно представляя интересы МБОУ 

гимназии № 64 в Ассамблее родительской  общественности города, принимая 

участие в муниципальных акциях и 

фестивалях:  

 С 2005 года - родители учащихся – 

члены Ассамблеи родительской 

общественности города Липецка;  

 февраль 2007 года – участие фракции 

учащихся Управляющего совета в 

городском конкурсе «Моделей 

ученического самоуправления» отмечено дипломом III степени;  

 март 2009 года – гимназия № 64 стала победителем в номинации 

«Эффективная деятельность Управляющего совета школы» городского 

конкурса «Управляющий совет года»;  

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» 

 

 май 2010 года - привлечение родительской общественности 

Управляющего совета к содействию в проведении экспериментальной 

работы по отработке механизмов введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

базе «пилотных» классов (приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 05.07.2010г. № 858 «О создании системы 

региональных экспериментальных площадок»);  



 в марте -  апреле 2010 года был дан старт муниципальному конкурсу 

социальных проектов «Партнерство ради будущего». Совместная 

подготовка Управляющего совета и Некоммерческого партнёрства 

«Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка» четырёх 

социальных проектов «Учитель, перед именем твоим...», «Уголок 

здоровья, комфорта, чистоты», «Будем здоровы!» и создание 

общественного Центра детской инициативы «Построй будущее в 

настоящем» позволили на условиях софинансирования  существенным 

образом улучшить школьную инфраструктуру, эстетику учебных 

кабинетов; 

 2011 год - использование возможностей правовой компетентности 

родительской общественности Управляющего совета в подготовке 

соответствующих документов, регламентирующих деятельность 

гимназии по введению ФГОС нового поколения; обеспечение 

общественной формы контроля планового введения ФГОС в гимназии;   

 март 2011 года – второе место в муниципальном конкурсе «Управляем 

школой вместе» в номинации «Попечительский совет»;  

 2012 год - работа 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); 

 октябрь 2012 года - члены Попечительского и Управляющего советов 

гимназии, выпускники школы и педагоги награждены Почётными 

грамотами управления образования и науки Липецкой области и 

департамента образования администрации города Липецка за 

результативную работу и личный вклад в совершенствование 

образовательного процесса в гимназии и в связи с 25-летием гимназии; 

 март 2013 - публичные прения по вопросу введения единой школьной 

формы в образовательных учреждениях города Липецка (представитель 

родительской общественности Управляющего совета Кольцова Н.В.); 

 в течение последних пяти учебных лет, сотрудничая с муниципальными 

структурами, Управляющий совет гимназии инициировал выдвижение 

шести многодетных семей на присуждение ежегодной областной премии 

родителям многодетных семей, четыре из которых (Хрюкины, 

Кармановы, Войтенковы, Чекрыжовы) были удостоенной этой награды в 

2010, 2011, 2012 и 2013гг.; 



 март 2014 года - ходатайство о выдвижении кандидатуры Карташовой 

Ольги Сергеевны, директора гимназии № 64, для участия в акции 

«Липчанка года» в номинации «Руководитель года» поддержано в 

администрации города Липецка; 

 ноябрь – май 2014 года – Управляющий совет 

гимназии стал финалистом городского 

фестиваля родительских инициатив на Кубок 

Ассамблеи родительской общественности г. 

Липецка в номинации «Воспитание»;  

 тринадцать общегимназических Конференций с 

равным представительством делегатов от 

учащихся, родителей, работников школы (1990 

– 2014г.г.); 

 2013, 2014 гг. – участие в качестве 

общественных наблюдателей на ЕГЭ-2013, ЕГЭ-2014 из числа 

родительской общественности Управляющего совета (Свищева Е.А., 

Лебедева С.В., Шелягина Е.Н.).   

 2014 год – председатель Управляющего совета  гимназии Бессонова Е.В.,  

подводя итоги 2013 года,  выступила с предложением о 

совершенствовании гимназической системы оценки качества образования 

в условиях перехода к эффективному контракту. Инициатива УС была 

поддержана администрацией  гимназии. В результате совместной работы 

была создана модель управления качеством образования в условиях 

перехода к эффективному контракту. 

 


