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Что значит репутация для школы?   Ува-

жение детей, родителей, властей, стабиль-

ный набор в первые классы, улучшение 

материально-технической базы …  

Из чего же складывается «история успеха 

школы»?  

Ответы могут быть самые разные: это ав-

торитет, известность, симпатии, доверие, 

имидж.   

В толковом словаре, репутация – это 

общественное мнение о ком-либо, мнение 

о достоинствах или недостатках товаров, 

фирмы-производителя…. 

В словарях прослеживается прямая связь 

репутации с таким понятием как честь, 

чувство уважения, возникающее в связи с 

таким положением. 

Из чего же складывается деловая 

репутация образовательного учреждения? 

Большое желание родителей привести 

своих детей в школу? Участие гимназии в 

государственных структурах? Участие в 

различного рода конкурсах и конференциях? Высокое качество работы по ито-

гам предметных олимпиад? Социальная ответственность и высокое качество 

работы педагогов по итогам учебных периодов? Стабильная воспитательная 

система «Опережая время»?  

В школьной жизни нет мелочей. Однако можно ли нравиться всем сразу и 

всегда?  Родителям, обучающимся, властям? Конечно же, нет. Для нас важнее 

всего – ученик, его желания и потребности, комфортное пребывание на уроках 

и в нашей среде, высокий уровень мотивации и коммуникативной культуры, 

его духовно-нравственное развитие. И это обязывает каждого из нас очень 

внимательно оценить имеющиеся ресурсы и найти отправные точки для 

уверенного поступательного движения вперед. 
 

Ольга Сергеевна Карташова, директор гимназии №64 г.Липецка, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Образование», лауреат областной 

премии имени Г.И.Горской, лауреат городской премии имени С.А. Шмакова, награждена 

значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Почетным 

знаком администрации города Липецка «За заслуги в области образования», Знаком отличия «За 

заслуги перед городом Липецком», Памятным знаком «Липецк – город мастеров», юбилейной 

медалью «Во славу Липецкой области», памятной  медалью «Липчанка года» в номинации 

«Руководитель года» 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

7 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 64 

города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

 
 

Сведения об образовательной организации 

 

ДАТА СОЗДАНИЯ ШКОЛА ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ 1 СЕНТЯБРЯ 1987 ГОДА 

КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧРЕДИТЕЛЬ Департамент образования администрации города Липецка, 

является структурным подразделением администрации города 

Липецка с правами юридического лица 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО 

ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Серия РО № 002224 от 02.12.2011 г., рег. № 455, выдана Управ-

лением образования и науки Липецкой области, бессрочно 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 

Серия 48 № 000371 от 02.12.2011 г., рег. №1702, выдано Управ-

лением образования и науки Липецкой области на срок до 

29.04.2023 г. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

398059, Российская Федерация, Липецкая область, город 

Липецк, ул. Мичурина, д. 30 

РЕЖИМ, ГРАФИК 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Режим работы: двухсменный. В 1-4, 11-х классах - пятидневный, 

5-10-х - шестидневный. 

Начало занятий первой смены - 8-00, начало занятий второй 

смены - 14.00. 

Продолжительность урока в 1-х классах - 35 минут в первом 

полугодии, 45 минут во втором полугодии; во 2-11-х классах - 

45 минут. 

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ И 

АДРЕСА 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

+7 (4742) 22-07-35 - приемная, факс, 

+7 (4742) 77-13-60 – директор, 

+7 (4742) 22-19-79, +7 (4742) 22-15-37, +7 (4742) 27-43-09 – 

заместители директора 

Электронная почта: sc64@mail.ru, 

Сайт в сети Интернет: http://gimnasium64.ucoz.ru/ 

mailto:sc64@mail.ru
http://gimnasium64.ucoz.ru/
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Историческая хроника развития гимназии 

  
[1987 | 1988 | 1989 |1990 |1991 | 1992 |1993 | 1994 | 1995 |1996 - 1997|юбилейный год 

| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003| 2004 | 2005 |2006 - 2007| юбилейный год 
| 2008 | 2009 | 2010 |2011| | 2012 - 2013 | юбилейный год | 2014 | 

 

 

 
1987 

1 июля - ввод в эксплуатацию школьного здания. 
30 августа - первое заседание педагогического 
совета. Начало реформирования. 

 

 

 

 
1988 

Разработка и внедрение положений о 
соревновании на лучший классный коллектив, о 
дежурстве по классу и школе. Начало отработки 
системы индивидуальных занятий в 1- 4классах. 
Начало введения новых предметов - ритмики, 
факультативов по математике и естественным 
предметам в начальной школе. Зимний финал 
игры "Зарница". Первый туристический поход с 
ночёвкой. 

 

 

 

 
1989 

Первый выпуск (2 серебряные медали). 
Разработка и внедрение положения о работе на 
доверии с педагогами. Создание 
разновозрастных ремонтных бригад по 
профессиям: маляр, штукатур, плотник, 
цветовод. Первые отличники просвещения. 

 

 

 

 
1990 

Общешкольная конференция I созыва с равным 
представительством педагогов, учащихся. 
Выборы Совета школы. Выборы директора 
школы. Внедрение иностранного языка со 2 
класса. Широкое привлечение учащихся к 
управлению школой. 

 

 

 

 
1991 

Аттестация школы на уровне МП СССР (приказ 
№385). Присвоение статуса школы-гимназии, 
единственной школе в области (одной из 3-х 
школ России). Разработка Устава школы. 
  

 

 

 

 
1992 

Переход на новый статус школы-гимназии. 
Общешкольная конференция II созыва. 
Утверждение Устава школы -основы и гарантии 
демократии в школе. Подготовка к созданию 
разноуровневых классов и переход на новые 
учебные планы по 5-ти направлениям. 
Реконструкция 12 учебных кабинетов, создание 
оптимальных условий для работы школы-
гимназии. 
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1993 

Освоение учебного плана классов поддержки. 
Введение новых предметов: логика, с/х труд, 
основы психологии, педагогики. 
Совершенствование положения о работе 
педагогов на взаимном доверии с выделением 
дифференцированных групп: полное доверие; 
доверие с предупредительным контролем; 
доверие с планируемой методической помощью; 
доверие на определённый срок. Стажировка 
учащихся и педагогов в Германии и США. 

 

 

 

 
1994 

Общешкольная конференция III созыва. 
Введение базисного учебного плана. Переход на 
новую двухконцентрическую структуру 
исторического и общественного образования. 
Внедрение государственных стандартов в 

практику работы школы. Новые технологии 
обучения: развивающее обучение по системе 
Занкова Л.П.  

 

 

 
1995 

Завершение перехода на новую структуру 
исторического образования. Создание классов 
предупреждения компенсирующего обучения. 
Отработка опыта проведения вновь введённых и 
вводимых предметов: логика, МХК, этика, 
иностранный язык в 1 классе. Утверждение и 
внедрение правил для учащихся. Сохранение и 
развитие школьных традиций. Введение в строй 
помещений цокольного спортзала. Анализ 
результатов педагогической диагностики. 

 

 

 

 
1996 

Введение новых предметов: экология, шахматы. 
Новое в руководстве и контроле: введение 
должности 1-го заместителя директора по УВР, 
курирующего воспитательную работу в школе, 
объединяющего и направляющего работу всех 
заместителей директора. IV Общешкольная 
конференция. 

 

 

 

 
1997 

Подготовка к 10-летию школы. Приглашение 
преподавателей из США и Германии для 
обучения учащихся в гуманитарных классах. 
Привлечение работников педагогического вуза, 
краеведческого музея для работы в школе-
гимназии. Оборудование кабинетов ритмики и 
ОБЖ в цокольном этаже школы. Реконструкция 
актового зала, оборудование конференцзала.  

 

 

 
1998 

Широкое празднование 10-летия школы-
гимназии. Подготовка к общешкольной 
конференции. Внеочередная юбилейная 
общешкольная конференция V созыва. Слёт 
победителей школьных, городских и областных 
олимпиад. Победа команды учащихся в конкурсе 
"Безопасное колесо". Реконструкция 8 учебных 
кабинетов, создание оптимальных условий для 
работы школы-гимназии. Оборудование 
спортивной и детской площадок. 
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1999 

Приезд в школу-гимназию специалиста из ФРГ - 
господина Уве Альтмана, для работ в 
гуманитарных классах. Праздник " Посвящение в 
гимназисты" для учащихся 5-х классов. VI 
общешкольная конференция. Участие 
старшеклассников в научной региональной 
выставке работ "Шаг в будущее". Организация и 
проведение школьной научно-практической 
конференции учащихся. Успех школы в 
городских и областных олимпиадах. Укрепление 
сотрудничества с преподавателями из США и 
Германии для обучения учащихся в 
гуманитарных классах. 

 

 

 

 
2000 

Гуманизация. Создание ситуации успеха каждому 
школьнику в школе и дома. Гуманитаризация 

образования естественно-математических 
дисциплин. Корректировка учебных планов, 
создание в каждой параллели классов 
политехнического направления. Создание 
школьного справочно-библиографического 
музея. Становление созданной Детской 
организации "Мы - Дети Галактики, дети Земли, 
дети России". Совершенствование утвердившейся 
педагогической диагностики. Реконструкция зала 
ритмики. 

 

 

 

 
2001 

VII общешкольная конференция; аттестация 
школы, особое внимание уделено итогам 
международного тестирования, которое 
проводилось центром качества образования, 
приумножение школьных традиций: 
празднование Дня рождения детской 
организации «Мы - Дети Галактики, дети Земли, 
дети России»; оформление музейных комнат в 
кабинетах гимназии, установка школьной мини – 
обсерватории. 

 

 

 

 
2002 

Продолжение развития новой философии 
образования с учетом итогов аттестации школы 
на статус гимназии, особое внимание обращено 
на ответственность педагогов на создание 
ситуации успеха, выполнение положения о 
доверии, конвенции о правах ребенка; 
сосредоточение усилий на выводе уровня 
образования на мировой, внедрение и анализ 
результатов и рекомендаций центра качества 

образования, учитывая решения 
государственного сбыта; педагогическая 
поддержка в становлении детской организации 
«Мы - Дети Галактики, дети Земли, дети России». 

 

 

 

 
2003 

Продолжение развития и внедрение идей опыта 
их учителей, сосредотачиваясь в следующие 5 
лет на совершенствовании системы 
тематического учета знаний. Создание в 
гимназии Центра патриотического воспитания 
обучающихся. Развитие детского 
самоуправления – важнейший технологический 
принцип нового воспитания.  
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2004 

Особое внимание обращено на повышение 
ответственности за качество образовательного 
процесса. Совершенствование системы 
тематического учета знаний. Переход от урочной 
системы к тематически-урочному и 
концентрическому преподаванию. Внедрение 
инновационного режима гимназии. Открытие 
юридического профиля. Празднование 5-летия 
детской организации «Мы - Дети Галактики, дети 
Земли, дети России». 

 

 

 

 
2005 

Подготовка и широкое празднование 60-летия 
Великой Победы. Введение платных услуг 
(иностранный язык, информатика). Открытие 
прогимназии (директор прогимназии Карташова 
О.С.). Внесение корректив в систему 

факультативных занятий в начальной школе (по 
географии). Создание единой локальной сети 
гимназии. Создание кафедр иностранных языков 
и естественнонаучной. Приобретение 
метеостанции. Учащиеся гимназии показали 
лучшие результаты ЕГЭ по математике, русскому 
языку, немецкому языку. 

 

 

 

 
2006 

Переход на профильное обучение. Подготовка к 
празднованию 20-летия гимназии. Создание 
кафедры начальной школы. Освоение 
метеостанции. Создание информационно-
ресурсного центра гимназии. Открытие 
экономического профиля. Победа гимназии в 
КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ" в рамках 
приоритетного национального проекта 
"ОБРАЗОВАНИЕ", получение гранта в размере 1 
миллиона рублей. 

 

 

 

 
2007 

Совершенствование работы информационно-
ресурсного центра гимназии. Продолжение 
эксперимента по теме: "ИРЦ гимназии как 
ступень перехода к открытой образовательной 
системе". Широкое празднование 20-летия 
гимназии. Проведение юбилейной X 
конференции. Участие в Межрегиональной 
конференции по проблемам информатизации 
образования. 

 

 

 

 
2008 

Победа педагога гимназии в юбилейном 15-ом 
профессиональном конкурсе "Учитель года", 
педагога дополнительного образования в 
профессиональном конкурсе "Сердце отдаю 
детям!" Прием в стенах гимназии делегации XIII 
Международного фестиваля "Учитель года". 
Участие в региональной научно-практической 
конференции "Развитие государственно-
общественной системы управления 
образованием: преемственность муниципального 
и школьного уровней". 
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2009 

Сохранение лидирующей позиции гимназии по 
числу победителей и призеров олимпиад 
различного уровня (37-муниципальный, 22-
региональный, 1-Всероссийский этап). 
Победа гимназии в муниципальном конкурсе 
"Лидер информатизации". Портал гимназии 
пятый год подряд занимает первое место в 
муниципальном конкурсе "Лучший сайт ОУ", 
дважды отмечен победителем и призером 
регионального конкурса сайтов ОУ. Медиатека 
гимназии заняла 2 место в региональном 
конкурсе медиатек ОУ. 37 победителей и 
призеров творческих конкурсов различного 
уровня и различной направленности. 

 

 

 

 
2010 

Сохранение лидирующей позиции гимназии по 

числу победителей и призеров олимпиад 
различного уровня (56-муниципальный этап, 22-
региональный, 4-Всероссийский). В 2009-2010 
учебном году гимназия заняла первое место в 
рейтинге образовательных учреждений города 
Липецка, определяемого по результатам 
муниципальной системы оценки качества 
образования и была удостоена почетного звания 
«Школа года», которое получила уже во второй 
раз. 

 

 

 

 
2011 

Сохранение лидирующей позиции гимназии по 
числу победителей и призеров олимпиад 
различного уровня (58-муниципальный этап, 21-
региональный, 6-Всероссийский). В 2010-2011 
учебном году гимназия заняла во второй 
раз первое место в рейтинге образовательных 
учреждений города Липецка, определяемого по 
результатам муниципальной системы оценки 
качества образования. Попечительский совет 
гимназии занял 2 место в муниципальном 
конкурсе Попечительских советов. 

 

  

 

 
2012 

Гимназия №64 широко отметила свое 25-летие. 

 

 

 

 
2013 

Победа во всероссийском конкурсе по 
присуждению наград в области образования 
«Профессиональная Россия» Российской 
академии образования, саммита всероссийской 
образовательной ассамблеи, института 
консалтинга и развития образования. 
Гимназия №64 вошла перечень 500 лучших 
образовательных организаций, которые 
продемонстрировали высокие образовательные 
результаты года. 

 

 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

13 
 

 
 
 

 

 
2014 
Гимназия №64 вошла в ТОП-500, ТОП-200, ТОП-
100 общероссийского рейтинга, подготовленного 
Московским центром непрерывного 
математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия 
сегодня" и "Учительской газеты" и при 
содействии Министерства образования и науки 
РФ, как: 
лучшая образовательная организация, 
продемонстрировавшая высокие 
образовательные результаты; 
лучшая образовательная организация, 
обеспечивающая высокие возможности развития 
талантов; 
лучшая образовательная организация, 
обеспечивающая высокий уровень подготовки по 
филологическому профилю. 
Победа директора гимназии Карташовой О.С. в 
номинации «Руководитель года» конкурса 
«Липчанка года-2014». 

 
 
 

 

 

 
2015 
В год празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне гимназия №64 принимает 
участие в крупномасштабной воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» 

 

 
 

Основной целью деятельности гимназии № 64 г.Липецка является совершенство-

вание условий для опережающего  развития личности обучающегося, сохранения и 

укрепления здоровья, мотивации к дальнейшему обучению  и  достижения кон-

кретных результатов в  этом развитии  путем   формирования открытой, самораз-

вивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной  

среды, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности 

и социума, обеспечивать доступность качественного образования на основе  ре-

зультатов мониторинга оценки качества образования и в соответствии с програм-

мой развития гимназии. 
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Основные стратегические ориентиры развития системы образования 

  

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы" 

Ведомственные целевые программы (2014-2016 гг.) 

Комплексная Программа развития МБОУ гимназии № 64 г. Липецка 

Координационные планы муниципальной программы 
"Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы" 
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Опережая время... (из истории становления и развития органов 

государственно-общественного управления в МБОУ гимназии № 64 

города Липецка) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 64 города Липецка - одно из немногих образовательных учреждений, кото-

рое носит имя своего создателя, первого директора школы, Заслуженного учи-

теля РФ, Почетного гражданина города Липецка Котельникова Вячеслава 

Александровича, человека, почти 50 лет жизни отдавшего делу воспитания 

подрастающего поколения и созданию своей воспитательной системы.   

История становления органов государственно-общественного управления 

имеет достаточно глубокие корни. Известно, что разрушить легко, сложно со-

здать что-то новое. Поэтому позвольте небольшой экскурс в историю. Как это 

все начиналось? 

Пройдя большой путь педагогической и руководящей работы и придя в 

1987 году в новую школу, В.А. Котельников, сразу же приступил к созданию 

воспитательной системы, которая позволила уже в первые четыре года заявить 

о школе как учреждении инновационного типа. Мы прошли аттестацию на 

уровне госкомитета СССР одними из первых среди 4-х школ Советского Союза 

и получили право именоваться школа - гимназия.  

Главная задача, которая была поставлена перед коллективом - формиро-

вание культа знаний и создание условий для развития ребенка в соответствии с 

его желаниями, учебными возможностями и интересами. Уже тогда был разра-

ботан портрет выпускника школы, личности высокообразованной, свободной, 

интеллигентной, способной прогнозировать последствия своих поступков. 

Основными принципами школьной жизни стали: 

1.Практическая направленность обучения. Знания нужны не сами по себе, 

они нужны для решения жизненных задач, в нестандартных ситуациях. 

2.По специальности - физик, в душе он оставался лириком, интересовался 

литературой, историей, вслед за греками считал, что современный человек 

должен говорить не менее, чем на трех наречиях. Поэтому уже в первый год в 

гимназии дети стали изучать со 2 класса три иностранных языка: английский, 

немецкий, французский. А затем - ввели и второй иностранный язык в учебный 

план. Это сегодня – обычное дело, а тогда многие нас не понимали. 

3. Гуманитарную направленность образования как принцип, Котельников 

В.А. рассматривал гораздо шире и глубже, чем наличие чисто гуманитарных 

дисциплин (язык, литература, история) в учебном плане. Гуманитарную 

направленность образования он связывал, прежде всего, с освоением культуры 

в учебно-воспитательном процессе в любом курсе, любом предмете. 

4. Воспитание должно пронизывать весь образовательный процесс. Но 

краеугольным камнем должно стать трудовое воспитание, которое начинается 
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на уроке и определяется отношением ученика к своему учебному труду.   Вос-

питание должно осуществляться в конкретной деятельности, в делах, в поступ-

ках.  

5. После развала пионерской организации все мысли были направлены на 

поиск новой формы организации подростков. В одном из ночных походов (ко-

торые впоследствии стали обычным делом для учащихся и родителей) родилась 

мысль о создании детского объединения «Мы – дети Галактики, дети Земли, 

дети России». Вдумайтесь, какой глубокий гуманный воспитывающий смысл 

заложен в самом названии.   

6. Постепенно формировалась  система коллективных творческих дел, ко-

торые сплачивали детские  коллективы: походы с ночевкой, вечера, разновоз-

растные  отряды  по месту жительства (приказ от 01.04.1988 № 79): (в каждом 

подъезде  многоэтажного дома - создание звена; в каждом многоэтажном доме - 

создание 3-6 звеньев; утверждение графика дежурства по подъездам и закреп-

ленной территории); работа по благоустройству микрорайона, проведение 

спортивной и культурно- массовой работы в микрорайоне; первые детско-

взрослые трудовые объединения по подготовке школы к новому учебному  го-

ду). 

7. Система работы на доверии стала прообразом ученического само-

управления. Было разработано Положение о работе на доверии с педагогами и 

положения в группах доверия в классных коллективах, согласно которому 

школьникам данных групп предоставлялись неограниченные права в выборе 

учителя, классного руководителя, места и формы проведения мероприятий    и 

многое другое. 

8. А как использовать возможности социума?  Так появились уроки исто-

рии и литературы на базе Липецкого краеведческого музея, в библиотеках. И 

постепенно все школьное здание было превращено в историко-

библиографический музей, в котором были собраны материалы, рассказываю-

щие о музеях мира, России, региона. 

9. В.А. Котельников был приверженцем раннего развития ребенка, при-

общения его к научному познанию мира путем организации факультативных 

занятий для наиболее развитых детей. Началом этой работы стало знакомство 

педагогов с программой воспитания детей в детском саду, что позволило не на 

словах, а в практике работы с детьми реализовать принцип преемственности в 

работе дошкольных групп детского сада и первого класса, избежать дублирова-

ния и двигаться вперед в развитии младшего школьника. Уже на второй год ра-

боты школы появились факультативы по математике, русскому языку, химии, 

биологии в начальных классах. Было архисложно изыскивать резервы для орга-

низации такой работы (занятия вели учителя – предметники русского языка, 

математики, биологии, химии, географии, которым предстояло получить этих 

детей в 5 классе). 
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10. Идея осуществления взаимосвязи урочной и внеурочной форм работы, 

которым был пронизан весь учебно-воспитательный процесс, сегодня стала 

явью в соответствии с требованиями ФГОС и организации внеурочной дея-

тельности учащихся. 

Мы видим, что основные идеи, заложенные В.А. Котельниковым в осно-

вание нашей гимназии, звучат сегодня в программных документах, регламен-

тирующих развитие современного образования. Так, в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» написано «В первую очередь 

главным результатом школьного образования должно стать соответствие целям 

опережающего развития». Он жил, опережая свое время. 

И уже в тот момент он понимал, что те масштабные задачи, которые были 

поставлены перед коллективом, администрацией не могли быть решены без 

поддержки, без участия общественности и, в первую очередь, без родительской 

общественности.  

Основная масса родителей была агрессивно настроена на новшества пе-

дагогического коллектива. Было немало недовольных активной жизненной по-

зицией директора, который уже тогда занял непримиримую реакцию в 

отношении бездельников. Это мы сегодня с гордостью произносим слова 

«Школа Котельникова – не для бездельников».  

А в конце 90-х родители не всегда понимали, что тройку тоже нужно за-

работать. Нужна была особая твердость духа, чтобы противостоять жалобам, 

которые как из рога изобилия сыпались на наши головы. Достаточно сказать, 

что в первый год работы у нас было 176 неуспевающих по итогам учебного го-

да (13%). Были созданы классы «К». Администрация гимназии сама принимала 

зачеты и экзамены и выставляла четвертные и годовые отметки.  

Нужна была нормативно-правовая база. Котельников В.А., человек, обла-

дающий педагогической интуицией, понимал, что без поддержки родителей 

очень сложно решать поставленные задачи. Так родилась идея создания Совета 

школы, проведения первой общешкольной Конференции, на которую в равном 

представительстве были делегированы родители, учащиеся, педагоги (3 фрак-

ции). На первой общешкольной конференции был избран первый совет школы, 

который возглавила ваш покорный слуга. Совет состоял из 30 человек, 10 роди-

телей, 10 педагогов, 10 учащихся. На первом заседании совета школы были из-

браны 3 сопредседателя (от фракции родителей, учащихся и педагогов).  

Первым сопредседателем совета был Бураков Николай Федорович (от ро-

дителей), от педагогов Быковская Татьяна Яковлевна, учитель русского языка и 

литературы, человек неординарный, часто стоящий в оппозиции к мнению ад-

министрации, от учащихся Болеева Ирина. Было сложно, но именно трудности 

позволяли находить точки соприкосновения и двигаться вперед. 

И уже через несколько лет мы не могли представить себе школьную си-

стему без Совета. Этот общественный орган самоуправления был создан для 
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того, чтобы объединить усилия педагогов, родителей и общественности для 

решения самых острых проблем воспитания. А вы помните, что это были годы 

после развала Советского Союза, когда критике подвергались все и вся. 

Конечно, идея создания Совета школы базировалась не на пустом месте.  

30.08.1984 года постановлением Совета Министров СССР № 928 было утвер-

ждено Положение о базовом предприятии общеобразовательной школы, в соот-

ветствии с которым в целях создания условий для эффективного осуществления 

задач по трудовому воспитанию, обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки учащихся, организации их общественно полез-

ного, производительного труда за школами закреплялись базовые предприятия. 

При этом базовым предприятиям выделялись материальные ресурсы, не-

обходимые для организации трудовой практики школьников.  

Это создавало предпосылки для организации образовательного процесса 

не только в рамках урока, но и во внеурочное время и в летний период. 

Базовые предприятия могли безвозмездно передавать школам станки, 

оборудование, материалы для учебных мастерских, для ремонта учебных каби-

нетов, здания. Впоследствии благодаря шефам в гимназии появилась обсерва-

тория, давняя мечта директора – астронома. 

Директор ремонтного цеха Машков, а затем - А.Н.Корышев, директор   

ремонтно-механического цеха стали членами педагогического совета.  

Именно это и стало отправной точкой для подготовки конференции и   

выборов Совета школы, наделенного законодательной инициативой и полно-

мочиями по материально-технической помощи школе. 

В состав педагогического совета были введены представители классных 

родительских комитетов и старосты классов.  

Это было задолго до принятия Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-

разовании», в котором законодательно были закреплены принципиальные де-

мократические основы, такие как право учащегося и родителей выбирать 

образовательное учреждение, право участвовать в управлении образовательным 

учреждением всем участникам образовательного процесса.  

У нас они уже функционировали и представляли влиятельную силу в 

плане организации учебно-воспитательного пространства и досуговой деятель-

ности школьников. 

В структуре управления школой уже тогда появились органы: Конферен-

ция – высший орган, Совет школы, педагогический совет, родительские коми-

теты. Это были единомышленники, одержимые идеей построить школу 

будущего. 

Все важнейшие этапы функционирования и развития школы обсуждались 

на Конференциях. Здесь же принималась программа деятельности администра-

ции на ближайшие два года, избирали директора. Что это давало?  

Реальную поддержку в решении тактических задач. 
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Чиновники запрещали нам выходить с детьми в поход в связи с плохой 

погодой или проводить смотры-конкурсы строя и песни, обвиняя в милитари-

зации, и здесь была важна позиция выборного органа самоуправления, его по-

нимание задач и путей выхода из конфликтной   ситуации, и, надо сказать, что в 

данном случае Совет школы играл решающую роль в реализации наших пла-

нов.  

Контроль осуществлялся через отчеты директора школы на Конференции 

и заседаниях Совета. 

Между заседаниями Конференции высшим органом был Совет школы, 

заручившись поддержкой которого директор мог воплощать в жизнь самые 

смелые начинания в организации учебно-воспитательного процесса и финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Совместная работа способствовала расширению коллегиальных, демо-

кратических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

Чем же занимался первый Совет школы? 

Обсуждал проект устава школы, Правила для учащихся, организовывал 

на безвозмездной основе спортивные кружки и занятия в клубе выходного дня  

(Егоров  Николай Николаевич), привлекал спонсоров к проведению текущего 

ремонта, решал вопросы промежуточной аттестации, т.е. какие предметы  

должны быть вынесены на экзамены в конце года, об освобождении  хороши-

стов и отличников от экзаменов в конце учебного года, о предоставлении от-

личникам учебы дополнительных дней отдыха, приуроченных  к зимним 

каникулам, о подготовке школы к новому учебному году, об организации тру-

довой практики и многое другое. 

На заседаниях совета были приняты новые Правила для учащихся, поло-

жения о методическом и педагогическом советах, о комиссиях совета. 

На первом заседании совета были созданы методический совет школы, 

учебно-информационная, аттестационная, комиссия всеобуча и педагогических 

знаний, конфликтно-правовая, финансово-экономическая, культурно-массовая, 

штаб соревнования.  Все делегаты конференции по желанию и возможностям 

вошли в состав комиссий и штабов и работали в перерывах между конференци-

ями. 

Главная цель, которую мы ставили в 90-х годах прошлого века- повыше-

ние качества образования и обеспечение активного участия производственных 

коллективов, в частности НЛМК, в организации трудовой подготовки и воспи-

тании учащихся. Цель была достигнута. 

Учебно-информационная комиссия занималась изучением общественного 

мнения путем анкетирования и проведения блиц-опросов. Конфликтно-

правовая комиссия вникала в суть возникающих конфликтов, разбирала жало-

бы, приглашала на свои заседания нерадивых родителей, защищала честь и до-
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стоинство педагогов, мирила учителей и родителей, родителей и администра-

цию. 

Финансово-экономическая комиссия приглашала на свои заседания роди-

телей, имеющих возможность оказать безвозмездно помощь в подготовке шко-

лы к новому учебному году, в приобретении краски, строительных материалов 

для организации ремонтных работ и многое другое. 

Это был прототип Управляющего совета, который активно вникает во все 

направления школьной жизни, участвует в управлении гимназией.  
 

Моделирование государственно-общественного управления через развитие 

общественной активности участников образовательного процесса 

  

Образовательная организация XXI века - это открытое пространство со 

своей системой институтов и механизмов согласования интересов участников 

образовательных отношений. Отношения в сфере образования установлены 

прежде всего Конституцией Российской Федерации и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующими отношения в сфере 

образования.  

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в 

сфере образования обеспечивается путём: внедрения моделей государственного 

общественного управления в общеобразовательных учреждениях, 

способствующих развитию институтов общественного участия в 

образовательной деятельности как важного условия открытости и 

инвестиционной привлекательности сферы образования (Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61).  

В связи с этим определились новые направления в функционировании 

школ по развитию государственно-общественного управления: 

-  создание органов государственно-общественного управления в школах;  

-  развитие школьного самоуправления; 

- создание механизмов участия потребителей и общественных институтов 

в контроле и оценке качества образования, участие в международных 

сопоставительных исследованиях  

-  создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации;  
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- создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему 

уровню образования. 

Так во многих российских школах начинает строиться новый тип 

управления - государственно-общественное, при котором, одна сторона - 

«государство» (субъекты, осуществляющие политику в области образования, и 

образовательные организации) осуществляет постоянное взаимодействие в 

управлении образованием с другой стороной – «общественностью» 

(субъектами, представляющими интересы общества и населения). Внедрение в 

систему образования моделей государственно-общественного управления 

является сегодня особо актуальным, так как определяется особенностями 

современного российского общества и модернизацией образования. Какими? 

Во-первых, это связано с введением нового образовательного стандарта, в 

основе которого лежит идея общественного договора. Новый подход 

закладывает иной тип взаимоотношений между личностью, обществом и 

государством – отношений, основанных на принципе их взаимного согласия в 

формировании и реализации политики в области образования. В свою очередь, 

это подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор 

означает баланс взаимных обязательств и баланс требований. Во-вторых, 

современная школа ставит целью не просто предоставление образовательных 

услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к 

решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и 

перед сообществом. В-третьих,  идеология нового образовательного стандарта 

требует не только  иного содержания, условий и конечного результата, но и 

обеспечения «духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; … демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного 

управления» (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 373). 

Поскольку речь сводится к управлению, как к процессу, то «модель надо 

рассматривать, как продукт процесса, то есть моделирования. Моделирование – 

это современный, приоритетный способ управления, с которым связаны 

ожидания по улучшению управления образованием» (частное мнение эксперта 

Д.Е Слизовского по поводу понятийного аппарата, в частности, понятий: 

форма, модели, технологии, применительно к стажировочным площадкам и 

государственно-общественному управлению образованием. 

http://langrus24.ru/index.php/metodicheskie-rekomendatsii).   

http://langrus24.ru/index.php/metodicheskie-rekomendatsii
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В многообразии материалов, разработанных педагогами-теоретиками, 

институтами развития образования различных регионов России по проблемам 

государственно-общественного управления образованием, можно найти 

различные модели участия субъектов образовательных отношений в 

управлении образовательной организацией. Рассмотрим моделирование 

государственно-общественного управления через развитие общественной 

активности участников образовательных отношений на примере 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

64 города Липецка имени В.А. Котельникова. 

В МБОУ гимназии № 64 города Липецка накоплен достаточный опыт 

развития государственно-общественного управления образованием. 

Приоритетным направлением деятельности администрации с момента открытия 

средней общеобразовательной школы 1 сентября 1987 года было  объединение 

усилий всех заинтересованных лиц в создании условий для развития личности 

ребенка, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Решить данную задачу можно было только при условии объединения всех 

участников образовательного процесса. С первых дней в школе-новостройке 

начали работать клубы выходного дня, были созданы разновозрастные отряды 

для работы в микрорайоне, максимально привлекались родители для 

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий на пришкольной 

территории. В течение следующих двух лет шла напряженная работа над 

нововведениями в самоуправлении: по согласованию структуры Совета школы, 

его составу, статьям Устава, по подготовке 1-й общешкольной Конференции с 

равным представительством трёх фракций: учащихся, родителей, педагогов 

(первый созыв состоялся в апреле 1990 года). Высшим органом всех школьных 

самоуправленческих структур стала общешкольная Конференция, где на 

протяжении 10 созывов (по 2009 год) в сообществе трёх фракций решались 

вопросы основных направлений развития гимназии № 64 и особенностей 

образовательной программы, вырабатывалась стратегия содействия в 

повышении эффективности образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности школы, в создании оптимальных условий и эффективных форм 

организации образовательного процесса. Огромный опыт работы и 

педагогическая дальновидность первого директора В.А.Котельникова, 

администрации школы позволили организовать деятельность 64-й так, чтобы в 

ней было интересно не только учиться, но и целесообразно проводить досуг, 

как нам, школьникам, так и взрослым: педагогам и родителям.  

Таким образом, история становления самоуправления, государственного 

и общественного участия субъектов образования в управлении гимназией 

уходит в 25-летнюю историю, с 1990 года, когда состоялся первый созыв 

Общешкольной конференции. За эту историю накоплен более чем достаточный 

опыт. Поэтому сегодня работа органов государственно-общественного 
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управления образованием в гимназии основана на традициях воспитательной 

системы школы и новациях, которые связаны с модернизацией российского 

образования.  

Модернизация образования потребовала смещения акцентов в работе, 

расширения общественного участия в управлении образованием, роста влияния 

самого общества на качество образования, на обеспечение его доступности для 

всех слоев населения. Поэтому структурная модель современных органов 

государственно-общественного управления образованием в гимназии 64 с 2010 

года представлена интеграцией уже четырёх направлений:  

 педагогического сообщества,  

 ученического самоуправления,  

 родительской общественности,  

 представительства городской общественности (общественных 

организаций, предприятий, ветеранов педагогического труда и 

выпускников гимназии, органов управления образованием и 

органов местного самоуправления).  

  
 

Система институтов согласования интересов участников образовательных 

отношений включает в себя целый ряд коллегиальных органов управления 
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образованием в соответствии со статьей 26 273-ФЗ РФ, которые создаются в 

обязательном порядке. В гимназии 64 управленческими полномочиями вместе с 

руководителем образовательной организации наделены: а). общегимназическая 

Конференция, которая проводится в гимназии через каждые два года с равным 

представительством всех участников образовательных отношений, включая 

городскую общественность, и берёт на себя основные функции государственно-

общественного управления, б). педагогический совет. 

Ко второй группе коллегиальных органов относятся те, которые 

формируются согласно уставу образовательной организации: а). Управляющий 

совет, осуществляющий свою деятельность между Конференциями, б). 

Партнёрство «Попечительский Совет», являющийся полноправным 

юридическим лицом. 

Кроме коллегиальных органов управления образованием в систему 

институтов с целью учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации создаются советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы и действуют 

профессиональные союзы работников образовательной организации. В 

гимназии 64 это:  

- педагогические сообщества: а). профсоюзная организация, б). 

методический совет с кафедральной структурой, в). совет по инновационному 

развитию, г). информационно-аналитический совет, д). Совет профилактики, е). 

психолого-педагогическая служба, ж). административный совет;  

- органы ученического самоуправления: а). Совет доверия учащихся, б). 

Старостат, в). Совет командиров патрульной группы, г). детская организация 

«Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России», д). Совет музея, е). Центр 

патриотического воспитания, ж). научное общество учащихся, з). детско-

юношеские трудовые объединения; 

- родительская общественность: а). родительские комитеты, б). Совет 

родителей;  

- представительство городской общественности: а). Совет представителей 

ветеранов педагогического труда и выпускников гимназии.  

Каждая из названных ветвей управления является частью общей, единой 

системы органов государственно-общественного управления образованием в 

гимназии, и имеет собственную структуру, соподчинённость и полномочия, не 

дублируемые другими органами, внешние контакты с социумом. Такое 
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моделирование системы государственно общественного управления в гимназии 

позволило максимально ответственно вовлечь широкие слои образовательной 

(педагогической, родительской, ученической), а также внешкольной 

общественности в реальное стратегическое управление школой, соблюдая 

эффективный и рациональный баланс полномочий между коллегиальным 

стратегическим управлением и единоличным текущим руководством в 

образовательной организации.  

Установлено, что «процесс и результаты человеческого развития 

детерминируются совместным воздействием трех генеральных факторов — 

наследственности, среды и воспитания» (Подласый И.П. Педагогика. Новый 

курс. Книга 1. Общие основы. Процесс обучения. Учебник для студентов 

педагогических вузов в 2 книгах. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999). 

Взаимодействие названных факторов может быть либо оптимальным, либо при 

переоценке одного или другого внешнего слагаемого негармоничным. При чём, 

ни один фактор не действует самостоятельно, результат развития зависит от их 

согласованности. Влияние наследственности и среды корректируется 

воспитанием. Это знание можно с успехом использовать на практике через 

систему государственного и общественного влияния на среду, в которой растёт 

и развивается ребёнок. Как? Увидеть научные реалии, перспективные отрасли 

деятельности человека, показать на доступном для школьника уровне правовые 

нормы его поведения и взаимодействия в социуме и многое другое благо для 

будущего гражданина Отечества, сегодня может только Школа, наделённая 

воспитательными функциями.  

Взаимодействия гимназии 64 с внешней средой осуществляется за счёт 

деятельности каждого из структурного органа государственно-общественного 

управления образованием, и выстраивается в систему партнерских отношений, 

которые, как известно, формируются не за один год. Мы опираемся на большой 

практический опыт социальных контактов с самыми различными 

организациями, представителями юридических лиц, прямо или косвенно 

заинтересованными в деятельности гимназии или в социальном развитии её 

территории; представителями организаций образования, науки, культуры, 

спорта; гражданами, известными своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью. Многолетний стаж партнёрства и 

сотрудничества на ниве образования, использование воспитательного 

потенциала социальных партнеров, позволяет воспитанию стать главной силой, 

способной дать обществу полноценную личность и скорректировать среду 

развития ребёнка. Кроме того, социальное партнерство формирует 

благоприятный имидж системы образования, повышает инвестиционную 

привлекательность образовательной организации, получает поддержку 

общественности, расширяет круг социальных партнёров и участие 

общественности в управлении образованием.    



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

26 
 

Именно поэтому жизнь гимназического сообщества богата Днями 

здоровья, предметные фестивалями, акциями, проектами, праздниками, 

олимпиадами, конкурсами… всего не перечислишь. Младшие школьники 

весьма охотно вместе с родителями участвуют во всех мероприятиях. Взрослея, 

ученики учатся определять для себя приоритеты: интеллектуальное 

направление внеурочной и внешкольной деятельности, спорт или общественная 

работа. В нашем спектре событий много ресурсов для реализации способностей 

и амбиций старшеклассников. Таким образом, в гимназии есть место каждому 

для развития интересов, воспитательному воздействию коллективом, лидерству, 

педагогическому наставничеству. Эффект обучения и воспитания достигается за 

счёт сотрудничества педагогов и школьников. И это не всегда происходит на 

обычных уроках.  

За годы становления и развития гимназия прошла два этапа становления 

самоуправления: 

- первый этап  (этап воздействия) - вовлечение детей и взрослых в 

проводимые  мероприятия класса, параллели, школы для увлечения учащихся и 

их семей в активную творчески наполненную деятельность; 

 - второй этап (этап взаимодействия) - стимулирование (пробуждение 

интересов) личности (учащихся, педагогов, родительской  общественности) к 

управленческой деятельности, осознание того, что в ней существует порядок, 

поддерживающийся специально созданными отношениями.   

Действующие в настоящее время школьные управленческие структуры в 

гимназии переживают в своём развитии следующий этап (этап   развития), в 

котором ориентиры направлены на личность. Это этап проявления основных 

организаторских качеств личности, стремящейся сделать управленческую 

деятельность профессиональной, повышающей ответственность каждого в 

управлении. Значимым становится развитие умения формулировать и решать 

проблемы - собственные и возникающие в коллективе. 

Остановимся подробнее на некоторых структурных подразделениях в 

системе управления гимназией. 

Основную функцию берёт на себя Конференция. В апреле 2015 года 

исполняется юбилейная для гимназии дата – 25-тилетие общегимназической 

Конференции. Конференция является высшим коллегиальным органом 

управления в гимназии, реализующим принцип государственно–общественного 

управления образованием как вида взаимодействия государства и общества в 

целях обеспечении реализации и удовлетворения образовательных 

потребностей общества. Конференция обладает приоритетом, она определяет 

перечень коллегиальных органов и форм самоуправления в гимназии, их 

наименование, структуру и компетенции. Целями Конференции являются: 

 информационная открытость системы образования, 

 возможность выступления от имени образовательной организации,  
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 учёт общественного мнения и выработка общего мнения 

участников образовательных отношений по вопросам, находящимся 

в компетенции Конференции и закрепление этого мнения в 

решениях Конференции.  

В период между Конференциями работает Управляющий совет гимназии. 

Формирование новых Советов в 2010-2014 годах проводилось путём процедур: 

делегирования, назначения, выборов, кооптации. Персональный состав 

Управляющего совета избирается путём процедуры тайного голосования из 

числа делегированных выборных фракций на Конференции и дополняется на 

первом заседании Совета: 1) назначенными и 2) кооптированными членами. 

Таким образом, Совет считается сформированным в полном составе и 

наделённым компетенциями согласно Положению об Управляющем совете. 

Совет создан с целью служить эффективной площадкой для согласования 

государственного и общественного заказа на общее образование, 

осуществления экспертизы и контроля качества образования всеми субъектами 

отношений в сфере образования: органами, осуществляющими управление в 

сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, органами 

системы государственно-общественного управления в сфере образования 

города, руководителем образовательной организации, школьными 

коллегиальными органами и формами самоуправления, действующими на 

основании Устава гимназии, родительской и ученической общественностью.  

Основными задачами Управляющего совета являются: 

- содействие развитию воспитательной системы Гимназии через 

поддержку общешкольных мероприятий, детской инициативы и творчества, 

обеспечивающих социализацию и формирование личностных компетенций 

учащихся; 

- предоставление реальной возможности родительской и ученической 

общественности участвовать в стратегическом планировании образовательного 

процесса, общественном контроле и общественной экспертизе деятельности 

образовательных организаций; 

- ориентация на личность (активную гражданскую позицию ребёнка-

школьника, взрослого-педагога, взрослого-родителя), проявление её основных 

организаторских качеств, стремление сделать управленческую деятельность 

квалифицированной, повышающей ответственность каждого в управлении;  

-  предоставление делегированной общественности Конференции 

гимназии широкого выбора направлений деятельности через работу в 

комиссиях и штабах Управляющего совета с учётом свободного выбора, 

интересов, потребностей и возможностей (в т.ч. профессиональных); 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

гимназии, создание (достаточных) оптимальных условий и эффективных форм 

организации образовательного процесса; 
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- расширение социального партнёрства в сфере образования;  

- развитие образовательного пространства, адаптированного для 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования. 

В приведённой ниже схеме не сложно проследить структуру 

Управляющего совета:  

Делегаты Конференции

Фракция

представителей

Фракция

учащихся
Фракция родителей

(законных представителей)

Фракция

работников

Администрация

гимназии

Президиум

Управляющего совета
Члены АРО г. Липецка

Сопредседатель

фракции

представителей

Заместитель

председателя

Управляющего

совета

Представитель

учредителя

Председатель

Управляющего

совета

Директор

гимназии

Секретарь

Управляющег

о совета

Сопредседатель

фракции

учащихся

Председатели комиссий и штабов

Комиссия по

правам

участников

образовательного

процесса

Штаб

поддержки

одарённых

детей

Законотворче

ская

комиссия

Комиссия по

организации

школьного

питания

Штаб

соревнова

ний

Штаб

здоровья и

безопасности

Попечительский совет

Комиссия по

сопровождению и

реализацииФГОС

нового поколения

Секции

учителей –

предметников

Методические

объединения

классных руководителей

Председатели

родительских комитетов

классов

Совет командиров

патрульной группы, 

Старостат, Совет доверия

Представители общественных

организаций июридические лица
Организации

образования, науки, культуры

Родительская

общественность Учащиеся

 
Количественный состав Управляющего совета - 21 человек (по 5 человек 

от каждой фракции и директор гимназии). Из числа членов Управляющего 

совета формируется Президиум Совета, который составляют как избранные, 

так и кооптированные и назначенные лица от фракций Учащихся, Родителей 

учащихся, Работников гимназии, Представителей общественности и 

Учредителя, Директор гимназии.  

Персональный состав Совета формируется из членов 4-х фракций, 

представляющих равное соотношение:  

- фракция представителей общественности (2 человека – от ветеранов 

педагогического труда - Совета ветеранов, 1 человек – от выпускников 

гимназии, 1 человек - представитель Учредителя,  1 человек – представитель 

органов местного самоуправления либо общественных организаций, 

предприятий); 

- фракция учащихся - 5 членов от гимназистов уровней основного и 

среднего общего образования; 
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- фракция родителей (законных представителей) учащихся гимназии - 5 

членов от родительской общественности всех уровней общего образования,  

- фракция работников -  5 работников гимназии (при этом не менее чем 

2/3 из них являются педагогическими работниками). 

Члены Управляющего совета включены в интересную для себя работу 

разнонаправленных комиссий и штабов Управляющего совета: 1). комиссия по 

правам участников образовательного процесса, 2). штаб поддержки одарённых 

детей, 3). законотворческая комиссия, 4). комиссия по организации школьного 

питания, 5). штаб соревнований, 6). штаб здоровья и безопасности, 7). комиссия 

по сопровождению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. Наименование каждой говорит 

о «фронте» собственной деятельности.   

Управляющий Совет, и это доказывает его пятилетний опыт работы в 

новом формате, стал продолжателем наследия добрых традиций гимназии от 

широкого привлечения родительской общественности к участию в образовании 

и воспитании подрастающего поколения до  создания условий для работы на 

доверии с педагогами и учащимися, обсуждения важных вопросов школьной 

жизни: разработка образовательной программы, формирование  учебного 

плана, определение  профилей обучения  и свободном посещении учебных 

занятий в период подготовки к предметным олимпиадам, повышения 

самостоятельности гимназии в решении вопросов организации 

образовательного процесса, в том числе в соответствии с требованиями  

ФГОС, финансово-хозяйственной деятельности, накопил положительный 

опыт совместного социального проектирования.  Управляющий совет 

продолжает работать в тесном контакте со всеми коллегиальными органами 

образовательной организации, с родительской общественностью, 

взаимодействует с предприятиями, организациями и гражданами по вопросам 

развития, содействия созданию оптимальных здоровых и безопасных условий, 

эффективных форм организации образовательного процесса.    

Набираясь опыта и предпринимая меры к обучению своих членов, 

Управляющий совет становится все более квалифицированным управляющим. 

Принципы работы Совета остаются неизменными: он действует как 

корпоративный орган, созданный для защиты интересов школы, как 

коллегиальный орган, наделённый управленческими полномочиями, 

управление школой осуществляется по принципу распределения полномочий 

между директором гимназии № 64 и Управляющим советом. Совет работает на 

принципах открытости и демократической подотчётности участникам 

образовательных отношений и местному сообществу. Роль Управляющего 

совета (в соответствии с нововведениями): стратегическая – разработка 

стратегии развития школы, определение целей и политики, наблюдение за тем, 

насколько выбранная стратегия обеспечивает прогресс; ресурсная – создание и 
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использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов и участие в 

финансово-хозяйственной деятельности школы заинтересованных лиц; 

координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного 

процесса и финансовых вопросах; информационная – обеспечение доступности 

в получении информации всем участникам образовательного процесса с целью 

содействия развитию образовательной среды в гимназии.     

Разноплановость объединений работников гимназии, обладающих 

высоким профессионализмом и задающим стиль работы педагогическим 

сообществам, нацелена на эффективное развитие компетенций педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания, достижение учащимися высокого уровня образовательных 

результатов планируемого уровня.  

Ещё одно структурное подразделение в системе участия субъектов 

образовательного процесса в управлении образованием – ученическое 

самоуправление, представленное административно-игровой 3-х уровневой 

моделью. 

Первое принципиальное положение, на которое делегаты общешкольной 

Конференции 1-го созыва обратили внимание, заключалось в том, что в 

школьном возрасте деятельность детей, идущей к социальным 

преобразованиям, нуждается в определённой педагогической помощи, 

направлении и дозированной поддержке профессионалов в воспитании – 

взрослых: педагогов и родителей. А детской инициативе и увлечениям, как 

известно, нет покоя. Кроме того, навыки решения социально значимых проблем 

трудно выработать на обычных уроках. Эти навыки наиболее эффективно 

осваиваются в ходе практики совместной деятельности и общения в 

разновозрастных группах людей. Она позволяет формировать у учащихся 

способности брать на себя ответственность, активно участвовать в совместном 

принятии решений, в различных видах социального проектирования, в 

цивилизованном разрешении конфликтов. Эти компетенции могли быть 

освоены только через включение учащихся в деятельность органов школьного 

самоуправления. Это стало одним из направлений педагогической деятельности 

в 1990 году новой школы 64 и заняло ведущее место в целостном учебно-

воспитательном процессе. Был запланирован и ближайший результат такой 

работы: освоение школьниками социального опыта взаимодействия и 

коммуникативной культуры, выработка практических навыков и умений, 

социальных установок и ценностей, формируемых при самоуправлении, 

определяемых гражданскую позицию и социальные перспективы выпускников.  

Ученическое самоуправление стало органической составной частью 

школьного управления. В первые годы была выстроена двухуровневая 

структура школьного ученического самоуправления. Третий структурный 
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уровень появился накануне II созыва общешкольной Конференции и создания 

Совета школы-прародителя Управляющего совета:  

- I – уровень - классный коллектив (органы ученического самоуправления 

в классах с распределением обязанностей: староста планирует работу группы 

лидеров, его заместитель организует запланированную работу вместе с 

помощниками (один – дела внутри класса, другой - общешкольные дела, в 

которых принимает участие класс, третий – мероприятия во внешкольной 

образовательной среде, и т.д.). Центром ученической инициативы на этом 

уровне выступает Старостат; 

- II уровень – создание института Доверия (Совета доверия). В каждом 

классе была выделена группа учащихся, которые сознательно, добровольно и 

ответственно участвовали во всех общешкольных делах.  

Ученическое самоуправление второго уровня носит общешкольный 

характер. Каждый отдел Совета выполняет определённую для него работу: 

планирует, организует и проводит мероприятия в параллели или в школе, 

непосредственно участвует в акциях, конкурсах, фестивалях городского 

масштаба, представляя интересы гимназистов школы. Педагогами-

консультантами выступают директор, его заместители, педагоги, способные 

оказать помощь в работе ученического самоуправления. 

- III уровень – фракция учащихся в Совете (Совете школы – 

Управляющем совете), представленная учащимися основной и старшей школы.  

Иерархию ученического самоуправления замыкает ученическая 

Конференция. Органы I и II-го уровней образуются из числа активной и 

инициативной группы ребят, а лидеры-руководители в них и члены фракции 

учащихся в Совете избираются открытым голосованием на ученических 

собраниях. Фракция учащихся проводит вертикально-горизонтальный анализ 

работы всех органов ученического самоуправления, представляет собственные 

выводы и предложения в Совет, сама является активным участником всех 

школьных мероприятий, достойно представляет интересы школьников в городе 

и области. Эта ступень в организации ученического самоуправления составляет 

фракцию учащихся на общегимназической Конференции.  

Учащимся в Управляющем совете представлена реальная возможность 

вместе с родительской общественностью и педагогическим коллективом 

участвовать в выборе направления развития образовательного процесса в 

школе, прогнозировании ближайших результатов, анализе учебно-

воспитательного процесса, разработке локальных актов. К тому же, 

эффективность обучения и воспитания достигается за счёт собственного 

участия школьников в реализации проектов «Формула здорового питания», 

«Мы – наследники Великой Победы», «Управляем школой вместе!», «Бренд 

гимназии», «Победа в сердце каждого», в Совете доверия. Школьники, 

взаимодействуя с разными общественными группами и органами власти, 
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пробуют выделять и решать важные для социума проблемы. Это значит, что во 

взрослую жизнь смело входит поколение социально-активных молодых людей. 
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Структурная модель органов ученического самоуправления

  

Особая роль в гимназии 64 отводится родительской общественности, по 

настоящему заинтересованной в развитии педагогического и социального 

партнёрства (родительский актив класса – первая ступенька родительского 

участия, родительский комитет параллели – вторая, фракция родителей 

учащихся в Управляющем совете и на общегимназической Конференции - 

третья).  

В 2004 году была создана новая и независимая от существующих в 

гимназии органов, входящих в систему уже сложившегося школьного 

государственно-общественного управления, структура -  Попечительский совет. 

А в марте 2010 года по инициативе родителей гимназии было создано 

Некоммерческое Партнерство «Попечительский совет МБОУ гимназии № 64 

города Липецка», ставшее правопреемником Попечительского совета и 

финансово-экономической комиссии существовавшего до 2010 года Совета 

гимназии. После разработки и принятия Устава, регистрации в 

соответствующих юридических органах Партнерство получило статус 

юридического лица, имеющего самостоятельный баланс, круглую печать и 

насчитывающего в своих рядах более восьмисот членов. Избраны председатель 

Правления, исполнительный директор.  
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ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ

ПАРТНЁРСТВА

Общественность

города (предприятия, 

организации, 

предприниматели)

Родительская

общественность

Выпускники

гимназии

Депутаты

территориального

избирательного

округа

Правление

ПАРТНЁРСТВА

Ревизионная

комиссия

Председатель

ПАРТНЁРСТВА

Исполнительный орган

–

Директор

ПАРТНЁРСТВА

Структура Попечительского совета  
В соответствии с направлениями деятельности, для достижения целей 

своего создания, Партнерство: 

 финансирует участие гимназистов в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 оказывает помощь учащимся из малообеспеченных семей; 

 обеспечивает создание безопасных условий пребывания детей в школе; 

 содействует созданию и публикации учебных, методических и других ма-

териалов и пособий;   

 разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию 

и материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-

ориентационной, информационной, экспериментальной, научно-

исследовательской, проектной, рекламной деятельности гимназии, её работников, 

учащихся и выпускников. 

Создание Некоммерческого партнерства «Попечительский совет» стало 

важнейшим этапом в развитии государственно-общественного управления в 

гимназии, стимулом для развития инвестиционных функций органов 

государственно-общественного управления. Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся всегда было и остается зоной особого внимания попечителей 

гимназии. Деятельность  Партнёрства по данному направлению носит 

комплексный характер, способствующий решению сложных проблем:  

совершенствование школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся через реализацию программы «Формула здорового 

питания», оказание помощи в организации летнего отдыха школьников, 
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проведении Дней здоровья, круглогодичной  спартакиады школьников, 

спортивных массовых мероприятий и других мер, направленных  на 

формирование у школьников ценностей здорового образа жизни. 

Самым «молодым» коллегиальным органом в рассматриваемой системе 

государственно-общественного управления образованием в гимназии является 

Совет представителей, созданный с целью оказания содействия администрации, 

Управляющему совету, иным структурам гимназии в вопросах: 

- государственно-общественного управления образовательной 

организацией; 

- организации и совершенствования образовательного процесса в 

гимназии; 

- привлечения внебюджетных средств для обеспечения образовательной 

организации и её развития; 

- рассмотрения договора гимназии с Учредителем, внесения предложений 

об изменениях и дополнениях в него; 

- организации и улучшения условий труда педагогических работников и 

персонала гимназии. 

В состав Совета представителей входит Правление - председатель, 

заместитель, секретарь и члены. Количественный и персональный состав 

Совета представителей таков:  

- 3-5 членов – ветераны педагогического труда, не являющиеся 

участниками образовательного процесса в гимназии (родителями, 

родственниками, на момент представительства в Совете представителей не 

работающими в гимназии); 

- 3-5 членов – выпускники гимназии прошлых лет обучения, не 

являющиеся участниками образовательного процесса в Гимназии (родителями, 

родственниками, работниками на момент представительства в Совете 

представителей); 

- 3-5 членов – представителей общественных организаций (депутаты по 

территориальному округу или их уполномоченные представители, 

представитель Учредителя. 

Кандидатуры выдвигаются и делегируются открытым голосованием в 

Совет представителей на общем собрании ветеранов педагогического труда, на 

общем собрании выпускников.  

Представители всех коллегиальных органов и форм самоуправления 

гимназии достойно представляют интересы МБОУ гимназии № 64 города 

Липецка в Ассамблее родительской  общественности, принимая участие в 

муниципальных акциях, конкурсах и фестивалях, в системе общественного 

самоуправления в избирательном округе, в публичных прениях и в качестве 

общественных наблюдателей на ЕГЭ, в сотрудничестве с администрацией 

города Липецка и области, организациями дополнительного образования, 
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предприятиями города, и т.д. подтверждение тому можно найти на школьном 

портале в ежедневных новостных событиях гимназии №64.  

В отличие от других школ, которые только обретают опыт работы в 

государственно-общественном управлении, проводимая работа 64-й гимназии, 

а главное, её результативность и признанность говорит о сложившемся 

коллективе, в котором главное - деятельность, направленная на 

совершенствование жизни коллектива — союза взрослых и детей.  

Вот так 64-я липецкая гимназия определила для себя путь 

государственно-общественного участия в управлении образованием - 

общественно-активная школа, где система коллегиальных органов играет 

важную роль в становлении и развитии воспитательной системы 

образовательной организации.  

 

Некоммерческое Партнерство - важнейший этап в развитии 

государственно-общественного управления в гимназии 
  

Вопрос о создании в гимназии попечительского совета (общественной 

некоммерческой организации, объединяющей на добровольной основе всех, кто 

заинтересован в развитии образования и конкретного образовательного учре-

ждения) возник в рамках комплексной модернизации системы образования. 

Попечительский совет как форма государственно-общественного управления в 

гимназии появилась в 2009 году как правопреемник финансово-экономической 

комиссии Управляющего совета гимназии.  На одном из заседаний было приня-

то решение о создании некоммерческой организации. 

 Учредителями Партнерства (далее - Партнерство) выступили члены 

Управляющего совета гимназии Хрюкин Геннадий Михайлович, Леонов Павел 

Евгеньевич и Шепелева Елена Петровна.   

  Инициатива была поддержана, изучена нормативно-правовая база и на 

основании решения Совета учредителей (Протокол общего собрания № 1 от 23 

января 2010 года) создано Некоммерческое Партнерство «Попечительский 

совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка» (НП ПСМОУ гимназии № 64), 

организационно-правовая форма, основанная на членстве. 

 Были избраны председатель общего собрания, председатель Правления 

НП ПСМОУ, исполняющий директор, председатель ревизионной комиссии, 

экономист по специальности и должности. 

Сегодня юридическое лицо Некоммерческое Партнерство 

«Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка» (НП ПСМОУ 

гимназии №64 г. Липецка) имеет свой Устав, самостоятельный баланс, круглую 

печать и насчитывает в своих рядах 847 попечителей, среди которых не только 

родители обучающихся, выпускники гимназии, но и её работники. 
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В словаре С. Ожегова слова «попечитель», «попечительство» даются с 

пометкой «устар.»: «Попечительство – в царской России: учреждение для 

попечения о ком или чем-нибудь». А Даль сообщает нам, что попечитель - 

некто, «пекущийся о ком или, о чем; старатель, заботник, радетель».  

Но история любит улыбаться. И сегодня попечительство ни устаревшим 

словом, ни тем более устаревшим делом никак не назовешь. Это одно из 

проявлений формирующегося гражданского общества, новая попытка 

образования «открыть окно» в общественную жизнь.  

Опыт работы Попечительского совета гимназии составляет пять лет. 

Ничтожно мало, если оценивать его во временном отношении. Но если 

оценивать этот опыт по числу и разнообразию проблем, с которыми пришлось 

столкнуться на протяжении работы, то опыт этот для нас значителен. Сегодня 

мне хотелось бы рассказать о результатах нашей совместной деятельности. 

Итак, Попечительский совет в гимназии был создан для финансовой, 

материальной и иной возможной поддержки школы. Таким образом, 

первоначально основной нашей задачей было привлечение финансовых 

ресурсов и решение материально-технических проблем гимназии. 

Сразу же после своего организационного оформления, прежде всего, были 

определены партнеры по социальному взаимодействию. Условно их разделили 

на 2 группы: 

1) внутренние: 

- администрация, педагогический и ученический коллектив гимназии; 

- родительская общественность; 

2) внешние: 

- органы муниципального управления; 

- индивидуальные предприниматели, предприятия и пр.; 

- общественные организации. 

Членами НП ПСМОУ гимназии № 64 могли стать физические и 

юридические лица, чья заинтересованность в совместном содействии развитию 

образовательного процесса в гимназии и улучшению материально-

технического состояния в соответствии с нормами его устава была оформлена 

соответствующими индивидуальными заявлениями. Членами Некоммерческого 

Партнерства стали бывшие выпускники и родители детей, посещающих 

гимназию, внеся предусмотренные Уставом НП ПСМОУ гимназии № 64 

членские взносы.   

 После разработки и принятия Устава, регистрации в соответствующих 

юридических органах Партнерство получило статус юридического лица, 

имеющего   самостоятельный баланс, круглую печать и насчитывающего в 

своих рядах на 01.01.2011 года 257 членов.  Председателем Правления ПН 

ПСМОУ гимназии № 64 была избрана N., экономист по специальности и 
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должности. В состав Правления и ревизионной комиссии вошли представители, 

как родителей, так и независимые эксперты. 

В Уставе НП ПСМОУ гимназии № 64 были определены: наименование 

некоммерческой организации, определен круг деятельности, порядок 

управления деятельностью, предмет и цели деятельности, права и обязанности 

членов партнерства, условия и порядок приема в члены попечительского совета 

и выхода из него, источники формирования имущества, порядок внесения 

изменений в учредительные документы, порядок использования имущества 

Партнерства. 

В Уставе был определен общий порядок    установления членских взносов.  

Так в Уставе НП ПСМОУ гимназии № 64 он отнесен к компетенции Правления 

Партнерством.  

В соответствии с Уставом Партнерства был создан единоличный 

исполнительный орган – Директор, назначенный  Общим собранием 

Партнерства сроком на 4 года.  

Деятельность Партнерства осуществляется за счет членских взносов. 

Желающие вступают в его члены и обязуются выплачивать членские взносы, 

которые в течение 5 лет остаются неизменными и минимальными. Сбор 

взносов осуществляется либо перечислением в банк на расчетный счет 

партнерства, либо наличными средствами с последующим внесением на 

расчетный счет в банке и выдачей приходных ордеров. Все члены Партнерства 

имеют соответствующее удостоверение члена Партнерства. Лица, не желающие 

вступать в члены НП ПС МОУ гимназии № 64, вправе внести пожертвования 

на уставную деятельность.  

В 2010 году Правление НП ПСМОУ гимназии № 64 приступило к   

реализации следующих направлений деятельности: 

 активное участие в проведение культурно-массовых и спортивных меро-
приятий в гимназии, развитии воспитательной системы «Опережая вре-
мя»; 

 оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей; 

 юридическая защита учеников и педагогов; 

 создание безопасных условий пребывания детей в гимназии; 

 участие в разработке локальных актов гимназии, образовательной про-
граммы. 

В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания Партнерство заняло активную позицию путем привлечения всех 

членов Партнерства в различные сферы учебно-воспитательного пространства 

гимназии. Таковыми стали: 

 привлечение добровольные взносы различных физических, юридических 

лиц, общественных организаций; 
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 содействие созданию и публикации учебных, методических и других ма-

териалов и пособий;   

 содействие проведению инновационной образовательной работы в гимна-
зии, повышающей эффективность и качество образования;  

 разработка и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 
материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-
ориентационной, информационной, экспериментальной, научно-
исследовательской, проектной, рекламной деятельности гимназии, её ра-
ботников, обучающихся и выпускников. 

Создание Партнерства стало важнейшим этапом в развитии 

государственно-общественного управления в гимназии, стимулом для развития 

инвестиционных функций органов государственно-общественного управления.   

Первая пятилетка совместной работы дала мощный толчок не только для 

улучшения школьной инфраструктуры, но и активизации родительской 

общественности для участия в воспитательной работе в гимназии.  

 В марте -  апреле 2010 года был дан старт новому городскому конкурсу 

социальных проектов «Партнерство ради будущего». Активное участие ПС в  

данном конкурсе, подготовка  2 социальных проектов: «Учитель, перед именем 

твоим...» и «Уголок здоровья,  комфорта, чистоты», - позволили  на условиях со 

финансирования  существенным образом улучшить  санитарно-гигиеническое 

состояние первого этажа и создать в гимназии уникальное пространство для 

воспитания патриотов образовательного учреждения - музей истории школы, 

посвященный её первому директору заслуженному учителю  Российской Феде-

рации, Почетному гражданину города Липецка Котельникову В.А. Совместное 

проведение в 2010 году научно-практических конференций «Опыт внедрения 

новой философии образования в образовательный процесс в гимназии» и «Со-

здание мотивационной среды в образовательном учреждении», издание сбор-

ников по материалам конференций способствовали повышению интереса 

родителей к педагогическим знаниям. 

Задача развития партнерских связей с родителями обучающихся, бывши-

ми выпускниками гимназии, общественностью города, расширения сферы дея-

тельности НП ПСМОУ гимназии № 64 по реализации стратегических 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

успешно решается через активное участие попечителей в муниципальных кон-

курсах «Достойные наследники Победы!», «Мой город – моя гордость!»  

«Только вместе», «Покори свой Олимп!», «Победа в сердце каждого!» и т. д. 

Если в 2010 году членами Партнерства были 257 человек, то в 2014 году 

их число увеличилось до 847 членов. 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ НП ПСМОУ ГИМНАЗИИ № 64 

Членские взно-

сы 

Добровольные пожертвования 

и целевые взносы юридиче-

Возмещение 

услуг 

Фонд поддержки ода-

ренных детей имени 
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ских и физических лиц охраны В.А.Котельникова 

Ежегодно в феврале подводятся итоги финансово-хозяйственной деятельно-

сти НП ПСМОУ гимназии № 64. Председатель Правления и исполнительный 

директор Партнерства выступают на общих собраниях попечителей с анализом 

о деятельности за прошедший год и результатами проделанной работы. На со-

браниях определяются перспективы развития, приоритеты, намечаются планы 

по подготовке гимназии к новому учебному году.  

Приоритетное направление в работе НП ПСМОУ гимназии № 64 -  сохране-

ние и укрепление здоровья детей. 

Деятельность  НП ПСМОУ гимназии № 64  по данному направлению  по-

стоянно носит комплексный характер, способствующей решению сложных 

проблем:  совершенствование школьной инфраструктуры, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся   через реализацию программы «Формула здоро-

вого питания», оказание помощи  в организации летнего отдыха обучающихся,  

проведение шести Дней здоровья, круглогодичной  спартакиады школьников, 

спортивных массовых мероприятий и других мер, направленных  на формиро-

вание у школьников ценностей здорового образа жизни. 

Так в 2011 году активное участие члена Партнерства Гладких В.А. в под-

готовке сборной команды по мини-футболу позволило мальчишкам одержать 

победу не только в городских соревнованиях, но и на региональном уровне и 

стать участниками состязаний в ЦФО. Благодаря усилиям наших попечителей, 

команда гимназии в течение многих лет является лидером престижного в горо-

де и области шахматного турнира «Белая ладья». 

Совместная работа администрации и НП ПСМОУ гимназии № 64 обеспечи-

вает создание комфортной образовательной среды. 
 МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подготовка здания к новому учебному году:   

1.1. замена труб центрального отопления в 

цокольном этаже здания 

июль НП ПС гимназии 

1.2. замена дверей на первом этаже здания июнь НП ПС гимназии 
1.3. ремонт перил детской лестницы июнь НП ПС гимназии 
1.4. ремонт левой рекреации (пред столовой): укладка 

плитки, демонтаж и установка умывальников, 

замена водопроводных труб 

август НП ПС гимназии 

1.5. установка 2-х питьевых фонтанчиков перед 

столовой 

август НП ПС гимназии 

1.6. изготовление и установка распашных 

металлических решеток на оставшиеся окна 

первого этажа 

ноябрь НП ПС гимназии 

1.7. изготовление и установка пластиковых окон в 

кабинетах 1.3; 1.4, 1.5; 1.6 и 2.13-2.16, 3.12 

октябрь НП ПС гимназии 

1.8. установка 20 металлических секций изгороди 

вокруг пришкольной территории   

июнь НП ПС гимназии 
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1.9. покраска стен здания во внутреннем дворе   НП ПС гимназии 
2. Реализация проектов:   

2.1. «Учитель перед именем твоим…»: подготовка 

экспозиций в музейной комнате «История 

гимназии № 64», проведение косметического 

ремонта 

август Попечители и бывшие 

выпускники 

2.2.  Реализация проекта: «Уголок комфорта, 

здоровья и уюта»: ремонт потолка, пола, замена 

сантехники в рекреации на первом этаже 

август НП ПС гимназии 

3. Укладка асфальта на пришкольной территории август Депутатский корпус 

 

Активное участие НП ПСМОУ гимназии № 64 позволило существенным 

образом улучшить санитарно-гигиенические условия и эстетику двадцати трех 

учебных кабинетов к 01.09.2012. 
 МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Установка новых оконных блоков из ПВХ НП ПС гимназии 
2.  Замена осветительных приборов и монтаж подвесного 

потолка 

НП ПС гимназии 

3.  Приобретение материалов для ремонта: линолеум, эмаль, 

заглушки, обои, панели 

НП ПС гимназии 

4.  Установка кондиционеров в актовом зале НП ПС гимназии 
5.  Благоустройство пришкольной территории, приобретение 

газонокосилки 

НП ПС гимназии 

6.  Замена освещения в вестибюле НП ПС гимназии 
7.  Установка противопожарных дверей НП ПС гимназии 
8.  Монтаж локальной сети для начальных классов НП ПС гимназии 

 

С каждым годом растет вклад Партнерства в совершенствование 

материально-технической базы гимназии, ведь от этого в немалой степени 

зависит качество образования. В 2013 году на совершенствование материально-

технической базы гимназии было израсходовано 1303966,91 рублей. 
 МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Установка новых оконных блоков из ПВХ на лестничных 

клетках, в рекреациях 3 этажа, кабинетах 3.2 9, 3.30, 1.13, 

1.14, 4.4, теплице 

НП ПС гимназии 

2.  Ремонт кровли, реконструкция лестничных клеток НП ПС гимназии 
3.  Ремонт лестничной клетки НП ПС гимназии 
4.  Монтаж подвесного потолка на 2 этаже НП ПС гимназии 
5.  Монтаж 3-х кондиционеров НП ПС гимназии 
6.  Охрана  НП ПС гимназии 
7.  Приобретение строительных материалов НП ПС гимназии 

 трубы, желоб, саморезы для ремонта кровли  

 линолеум  

 штукатурка, грунтовка, потолок для ремонта лестничной 

клетки 

 

 раковины, гирлянды к Новому году, жалюзи  
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8.  Изготовление оградительных щитов в спортивном зале  НП ПС гимназии 
9.  Учебники НП ПС гимназии 
10.  Акустические колонки для актового зала  НП ПС гимназии 

 

 

К 01.09.2014 году в гимназии открыт новый музей «Ратный подвиг 

России», в создании которого самое непосредственное участие приняли члены 

НП ПСМОУ гимназии № 64.  Проделана огромная работа по реконструкции 

библиотеки и парадного входа в здание, ремонту крыши и многое другое. 
 МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Замена труб теплоснабжения в рекреациях и учебных 

кабинетах (350м) 

НП ПС гимназии 

2.  Ремонт рекреаций третьего этажа здания: покраска стен, 

подвесной потолок 

Администрация, НП 

ПС гимназии 

3.  Реконструкция библиотеки и читального зала  Администрация, НП 

ПС гимназии 
4.  Ревизия кровли и текущий ремонт Администрация, НП 

ПС гимназии 
5.  Капитальный ремонт тепличной лестничной клетки и 4 

этажа 

Администрация, НП 

ПС гимназии 
6.  Покраска лестничных маршей на тепличной и спортивной 

лестницах 

Администрация, НП 

ПС гимназии 
7.  Создание музея «Ратный подвиг России» Администрация, НП 

ПС гимназии 
8.  Капитальный ремонт библиотеки и читального зала Администрация, НП 

ПС гимназии 
9.  Приобретение строительных материалов для организации 

работы детско-взрослых трудовых объединений в летний 

период 

Администрация, НП 

ПС гимназии 

 

Грамотное привлечение внебюджетных средств для ресурсного и матери-

ально-технического обеспечения развития гимназии – серьезная задача, которая   

успешно решается администрацией и НП ПСМОУ гимназии № 64. 

По итогам финансового года проводится независимая аудиторская проверка 

финансово-хозяйственной деятельности исполнительного директора НП 

ПСМОУ гимназии № 64. По итогам проверки попечителям предоставляется от-

чет. 

Некоммерческое Партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии № 

64  г. Липецка» является главным финансово-экономическим и управленческим 

механизмом в гимназии. 
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Воспитательная модель «Опережая время» как современная 

инновационная технология воспитания и развития гимназистов 

 

I. Теоретико - методологическая основа воспитательной модели 

«Опережая время». 

В контексте новых образовательных стандартов стратегической целью 

развития и совершенствования воспитательной системы МБОУ гимназия № 64 

города Липецка имени В.А. Котельникова является воспитание гражданина и 

патриота России, успешной, толерантной, креативной личности с устойчивой 

системой нравственных ценностей, способной к самореализации в социуме. 

Требования к образовательному процессу предполагают использование 

инновационных современных технологий воспитания и развития гимназистов. 

Воспитательная модель «Опережая время» полностью соответствует концепции 

воспитательной системы гимназии, которая определила миссию учреждения и 

педагога следующим образом: 

Миссия школы – делай не человеку лучше, а человека лучше. 

Миссия педагога – используя педагогику сотрудничества наполни жизнь 

смыслом. 

Миссия выпускника гимназии – сохрани, используй, умножь и укрась 

этот мир.   

В соответствии с этими принципами основной целью модели является 

создание условий для повышения уровня социального, коммуникативного и 

компетентного развития личности обучающихся в духовно-нравственной 

сфере. Миру необходим человек разумный, т.е. человек творящий, 

развивающий себя и мир на основе культуры единства со всем окружающим и 

реализующий себя через созидательный и свободный труд.   

Технология данной модели разработана и реализуется как система 

современных инновационных технологий воспитания и развития учащихся. Это 

технология саморазвивающего воспитания; педагогика сотрудничества 

(«проникающая технология»); гуманно - личностная технология; игровые 

технологии; технологии личностно развивающего обучения и воспитания; 

технологии уровневой дифференциации; технология индивидуального 

обучения и воспитания (индивидуальный подход, индивидуализация обучения 

и воспитания, метод проектов); коллективный способ обучения и воспитания. 

Их совокупность, интеграция позволяет рассматривать технологию как 

оригинальную, современную, инновационную педагогическую технологию. 

Она обеспечивает: 

 пространство самореализации, самодеятельности учащихся; 

 востребованность социальных инициатив (практик) обучающихся; 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

43 
 

 возможность самостоятельного выбора видов деятельности и 

социальных ролей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 эмоциональность, красочность, событиийность школьной жизни; 

 интенсивное общение и осмысление нравственных основ 

межличностных отношений; 

 пространство для социального творчества. 

Для реализации этой технологии необходимо создать пространство 

(условие), исходя из определённых гуманистических принципов и учитывая, 

что гимназист: 

 учится только через действие; 

 имеет индивидуальные возможности в учебной и внеклассной 

деятельности; 

 осваивает мир в целостном восприятии; 

 учится у другого ребёнка так же, как и у учителя; 

 успешен, когда ему хорошо и комфортно; 

 успешен, когда его поддерживают и вдохновляют; 

 успешен, когда учитель является свободной, креативной, 

гармоничной личностью; 

 успешен, когда его родители активно участвуют в школьной жизни. 

Цель модели воспитательной работы – создание благоприятных условий 

для развития творческого   коллектива учащихся через раскрытие и развитие 

личностных и творческих сил каждого ученика в конкретных делах и поступках 

в соответствии с традициями и духовной культурой России. 

Задачи: 

 определить общие стратегии развития коллектива, его 

функционирования, безболезненный переход от одной ступени 

развития к другой; 

 создать условия для эмоционально насыщенной деятельности, 

адекватной возрастным особенностям учащихся, носящей 

творческий характер и социальную направленность, с 

использованием эффективных средств воспитания в конкретных 

условиях с конкретными учениками; 

 развить активность и инициативность, организаторские навыки 

самих учащихся по формированию ученического самоуправления в 

детском коллективе; 

 формировать целостное восприятие родителями общественной 

деятельности детей, обеспечить координацию совместных усилий 

семьи и школы по воспитанию школьников, создать единую 

воспитательную среду; 
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 воспитать гражданина своего Отечества и края на традициях 

народов РФ. 

В области обучения: 

 научить духу партнёрства и сотрудничества; 

 формировать признание многообразия личностей; 

 формировать признание равенства других. В области воспитания: 

 формировать уважение человеческого достоинства; 

 воспитывать уважение прав других; 

 создать среду, формирующую терпимость к чужим мнениям, 

верованиям и поведению. 

В области психического развития: 

 формировать способность поставить себя на место другого; 

 формировать доминанту самосовершенствования личности и 

уважение права быть иным. 

В области социализации: 

 формировать готовность мириться с чужим мнением; 

 способствовать принятию другого таким, какой он есть. 

Воспитательная модель учитывает особенности образования во всех его 

компонентах: целях, содержании, отношениях между участниками, освоенной 

среде, управлении. Инструментом его реализации является образовательный 

стандарт второго поколения. 

В основе нормативно - правового обеспечения данной модели лежат: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года 

№ 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36); 

 Устав МБОУ гимназии №64; 

 Программа деятельности детской организации «Мы - Дети Галактики, 

Дети Земли, Дети России» 

 Положение об Управляющем совете школы; 

 Положение о классном руководстве. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО); 

 Концепция духовно- нравственного воспитания граждан РФ, 

Образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Методические рекомендации об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». Одним из новшеств стандартов второго поколения следует 

считать появление в учебном плане внеурочной деятельности.   

 В гимназии разработаны программы внеурочной деятельности по 5-ти 

направлениям: спортивно-оздоровительному «Моя первая клумба», духовно-

нравственному «Искусство Добролюбов», социальному «Познаю себя», 

общеинтеллектуальному «Умники и умницы» и «Учусь создавать проект», 

общекультурному «До-ми-соль-ка». Содержание программ внеурочной 

деятельности ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой, 

театрализацию, понятные и доступные возрасту детей. В течение обучения в 

начальной школе ребёнку представится возможность попробовать свои силы и 

способности в различных направлениях деятельности. При этом варьирование 

занятости школьника от увлечённости приведёт к социальному и 

профессиональному самоопределению. Однако в связи с активной занятостью 

детей-второклассников вне школы, что зафиксировано классными 

руководителями в «Индивидуальных картах занятости внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием», не каждый ученик в 

параллели посещает все предложенные аудиторные занятия внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся тесно связана с учебным процессом и 

продолжает образовательную политику гимназии в целях развития мотивов и 
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интересов школьников, и обеспечивает, прежде всего, снижение перегрузки. 

Эта форма занятости младших школьников в гимназии предполагает не только 

аудиторные регулярные занятия, но и разнонаправленную общешкольную и 

общепараллельную внеурочную деятельность. Так спортивное оздоровление в 

течение учебной четверти было предусмотрено в ходе общешкольных 

мероприятий в виде спортивно-оздоровительных мероприятий (Спартакиады, 

Дни здоровья, спортивные игры-конкурсы и т.д.), что вполне компенсирует 

активно-двигательный досуг младших школьников.  Гимназия, расширив 

границы сотрудничества с организациями дополнительного образования в 

целях вовлечения младших школьников в педагогически целесообразный досуг, 

заключила договоры взаимодействия с социальными партнерами для 

организации внеурочной деятельности учащихся (структурное подразделение 

«Ориентир» ДДТ «Лира», Экоцентр «Экосфера»).    

Таким образом, в гимназии созданы все условия для реализации идей 

стандартов второго поколения, возможностей роста социальной, 

коммуникативной, информационной и других компетентностей личности 

обучающихся. Более того, ещё до внедрения новых образовательных 

стандартов наша гимназия и я как классный руководитель приобрели 

достаточный опыт, в том числе и в воспитательной работе, что даёт все 

основания говорить об успешной апробации стандартов второго поколения. 

Реализация воспитательной системы помогает обучающимся вырасти 

самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, 

способными занять достойное место в жизни, умеющими постоянно 

самосовершенствоваться и быть ответственными за себя, своих близких и 

порученное дело. В итоге эта программа позволяет реализовать миссию 

выпускника гимназии – сохранить мир и украсить его собой! Внедрение данной 

модели в любом образовательном учреждении обеспечит выполнение задач 

стандартов второго поколения. 

II. Модули воспитательной модели 

Воспитательная модель получила своё название не случайно.  

11 лучей у солнца воспитательной системы «Опережая время» 

символичны: первая единица второго шага (яруса) десятичной системы есть 

начальная (задающая) ступень следующего десятичного «слоя» — она 

одновременно является «иерархом» предыдущей десятки.  Нелишне вспомнить 

и 11-летний цикл Солнечной активности, оказывающий согласно открытию 

Чижевского, столь большое влияние на Землю.  В нашем же случае, это 

постоянная активность учащихся в течение всего учебного года. 

Модульная воспитательная модель состоит из 11 самостоятельных 

системных целостных блоков – модулей. Эта воспитательная модель 

направлена на системное многоканальное содействие формированию 

ценностной сферы обучающихся посредством создания условий для 
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последовательного освоения базовых социокультурных и социально- 

личностных компетентностей для позитивной социализации, культурной 

идентификации и самореализации учащихся в условиях комплексного 

программно- целевого проектирования. Это не только решает стратегические 

задачи гимназии, но и расширяет пространство личностного роста. 

Структура модели 

Схематично воспитательная модель гимназии «Опережая время» 

представлена в виде символа гимназии - кораблика, плывущего по волнам трех 

китов современного менеджмента (уважение, доверие, успех) по   широкому и 

глубокому течению культа знаний. 

В основе прочного судна лежит Управляющий совет, состоящий из 

взаимодействия родителей, учителей и учащихся. На корабле достаточно 

механизмов, способных управлять судном: Совет по инновационному 

развитию, психологическая служба, Совет профилактики, служба здоровья. На 

всех в трюмах корабля рассчитан запас провианта – дополнительное 

образование, внеурочная деятельность, Совет общественного самоуправления. 

 Мачтой корабля - стержнем модели являются школьные традиции, КТД.   

На борту личность, которая крепко держит в своих руках яркие, прочные 

шары, символизирующие активность гимназиста во всех звеньях ученического 

самоуправления (Совета Доверия, Совета музея, «Академии школьных наук»), 

детско - юношеской общественной организации «Мы - дети Галактики, дети 

Земли, дети России».  

Погодные условия всегда сопутствуют движению корабля. Российский 

флаг и символы города Липецка, важные элементы дальнего плаванья 

гимназистов. Солнце имеет 11 лучей (11 модулей) относительно 

«самостоятельных» частей воспитательного процесса, которые позволяют 

комплексно воздействовать на коллектив и отдельную личность. 

1. Модуль «Интеллект» помогает детям в осознанном самоопределе-

нии личности, формирует умения и навыки самовоспитания, самообразования и 

межличностного взаимодействия в самых разных жизненных обстоятельствах. 

Куда направить интеллект 

И выигрышный взять билет? 

В гимназии одно есть дело: 

Чтоб мысль послушно закипела, 

Горячий выплеснув азарт, 

Пиши научный реферат! 

На конференцию придешь: 

Всем все покажешь и прочтешь. 

И твой оценят интеллект, 

Хотя тебе немного лет. 

Есть еще одна возможность Интеллекто-приложенья 
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Не забудь олимпиады – Интеллекто-выраженье. 

Сколько наших олимпийцев 

Все награды занимали 

10,20,30 – сколько? 

Больше сотни! Вот как надо! 

2. Модуль «Здоровье», это воспитание устойчивой мотивации уча-

щихся   на бережное и внимательное отношение к своему здоровью и здоровью 

одноклассников, формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни.  

Полощутся флаги над стадионом, 

И в небо взлетают тугие шары. 

Единой, веселой, спортивной колонной 

На спартакиаду всей школой пришли. 

Культуру здоровья мы выбрали сами, 

Мы этим здоровье себе сохраняем. 

А если здоров ты – учеба как радость, 

Поэтому все мы – на спартакиаде! 

3. Модуль «Семья» -   формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

Родители – это опора для школы, 

Помощники в каждом проекте они, 

Их голос в Совете гимназии дорог, 

Практический вклад их незаменим. 

Походы, собрания, благоустройство –  

Готовы они бескорыстно служить. 

Семейные ценности, детское счастье –  

Без них невозможно никак сохранить. 

4. Модуль «Труд и творчество» – В ходе реализации модуля   учащи-

еся включаются в общественно - полезный труд, творческую деятельность, по-

лучают навыки самостоятельной творческой работы, что способствует 

развитию нравственной, волевой, эстетической сферы личности и креативного 

мышления, выявлению индивидуальных способностей, является основной 

формой самовыражения личности ребёнка любого возраста. Масштаб творче-

ства может быть самым различным, но во всех случаях происходит создание 

или открытие чего- то нового. 

Творчество и труд - рядом идут. 

Проекты этого направления 
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Дают о профессиях представление 

Гимназисты с большим рвением 

Посещают различные заведения: 

Детские центры, кружки по интересам 

А вырастут – послужат прогрессу! 

Нужны нам семейные династии, 

Работники – профессионалы знатные, 

Сталевары, земледельцы, учителя, врачи! 

Выбирай свое дело и учись, учись! 

5. Модуль «Общение» — это формирование у обучающихся дополни-

тельных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную 

коммуникацию, ответственного отношения к слову, как к поступку, знаний в 

области современных средств коммуникации и безопасности общения, цен-

ностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.  

Коммуникативные возможности 

Возрастают в современном мире. 

Навыкам общения помогут 

Выступления в радиоэфире, 

Газеты и теле-презентация, 

Научные работы и недели. 

Любят этим заниматься 

У нас и родители и дети. 

6. Модуль «Нравственность и духовность» это  формирование у 

обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях эти-

ки (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, ми-

лосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.),  

представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур, набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских пред-

ставлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероиспо-

ведания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства, комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жиз-

ненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике, уважительного отношения к традициям, культуре и язы-

ку своего народа и других народов России. 

Нам поколенье старшее – подмога, 

Они всю жизнь прошли – трудна дорога. 

Межпоколенный диалог –  

Ваш исторический урок. 
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Духовно-нравственный аспект 

Взрастил в себе сам человек: 

Воспитан и миролюбив,  

И справедлив, и терпелив, 

Ответственен, активен он 

И чтит традиции времен. 

Мировоззренье получается –  

Мы так живем, мы так общаемся! 

Замечательное явление –  

Комплексное мировоззрение! 

Опирается на представление 

О ценностях активной позиции. 

Вот такие у нас амбиции! 

 

7. Модуль «Патриотизм» способствует постепенному и неуклонному 

формированию у учащихся любви к малой Родине, своему Отечеству, чувства 

гордости за неё и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. В процессе реализации модульной воспитательной моде-

ли создаются условия для формирования у детей мотивационно ценностных 

ориентаций, коммуникативных способностей, интеллектуальных, эмоциональ-

но - волевых и других качеств личности. Урочная и внеклассная работа осу-

ществляется в тесной интеграции. Возникает предпосылка создания 

гомогенной образовательной среды. Нравственные нормы, демократические 

ценности, гуманистический, субъектный подход определяют качество взаимо-

отношений педагогов и учащихся. В основе взаимодействия лежит равный 

диалог сознаний и событийный подход. Это воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, формирование ценностных представлений о 

любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине, усвое-

ние ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «право-

вая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.,  развитие нрав-

ственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье. 

 

Чтоб гражданином быть достойным, 

Будь образованным и стойким,  

И уважительным к правам, 

Люби людей, твори дела. 

Программы наши и проекты, 

Музеи, клубы, циклы лекций: 
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На компетентность поработали сполна: 

О ценностях сегодня спорит детвора. 

8. Модуль «Культура» отвечает за развитие эмоциональной сферы 

учащихся. Он влияет на воспитание духовных потребностей, обогащает зри-

тельные и слуховые впечатления, развивает хороший художественный вкус.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активиза-

цию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культу-

ры, формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей,  дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру 

и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

Без культуры человек 

Как без неба, 

Как без рек.  

Человек ее веками 

Делал разумом, руками, 

Сколько выдумал, создал, 

Цивилизованным он стал. 

Культуроосвоение,  

Культуросозидание.  

Вот наше направление 

В культурном воспитании. 

9. Модуль «Экология»  это формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельно-

сти человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на ло-

кальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде,  формирова-

ние условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся   в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 

Как зернышко под солнцем прорастает 

У нас с начальной школы дети знают. 

На школьную делянку приходи 

Они там опыт ставят – погляди! 

И хочется им, чтоб Земля цвела, 

Чтобы прозрачною вода была и вкусной. 

А стать экологом – почетно ведь тогда, 
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 Возможно сохранить росточек хрупкий. 

10. Модуль  «Право» необходим для формирования у обучающихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры (лат. elector — избиратель), развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о де-

виантном (это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распро-

странённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый 

период их развития) и делинкветном поведении (антиобщественное противо-

правное поведение индивида, воплощённое в его проступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в це-

лом)., о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных суб-

культур.  

Очень важно знать законы, 

Чтобы разные препоны, 

Не вставали на пути, 

Не мешали бы пройти. 

Правовые недели, 

«Внимание, дети!» 

«Выбираю жизнь» -  

Все мы это прошли. 

В результате навыки безопасности 

И создание безопасной среды. 

Очень важно знать законы, 

Чтоб уйти   нам от беды.  

11. Модуль «Социализация» это  формирование у обучающихся пред-

ставлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве), опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации обще-

ства, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в со-

временном информационном пространстве.  

Как жить, чтоб социальный мир 

Привычной нормой в жизни был? 

Не просто это, но возможно, 

Есть социальное партнерство, 

Есть гуманизм и толерантность- 
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Для миролюбия пространство. 

 

III. Принципы воспитательной модели:   

 принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий 

субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми 

участниками образовательной деятельности, включающий оказание 

психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

 принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, 

семья) как индивидуальность; 

 принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной 

и этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни в стране и в нашем регионе; 

 принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие учащихся школы в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения 

задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

 принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 

 принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его 

компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания; установление связи между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в 

реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

 принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных 
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воздействий на субъект воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 принцип социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

 принцип «социального закаливания» как включения школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки 

определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции; 

IV. Реализация модульной воспитательной модели 

Принимая участие в совместной деятельности, понимая своё и чужое 

поведение, ребёнок переходит к осознанию своего «Я». Именно в этот период 

формируется собственная положительная «Я_концепция», которая, в сущности, 

определяет не только то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе 

думает, как смотрит на своё деятельное начало и возможности развития в 

будущем. Личность есть только там, где есть свобода и творчество. Это 

важнейшее требование к условиям формирования «Я_концепции». 

Единственная реальная опора и главный оценщик развития ребёнка и 

формирования личности – он сам. 

Нами разработана и используется технология формирования 

положительной «Я_концепции» гимназистов. Реализация данной технологии 

осуществляется посредством конструирования смыслообразующих уроков и 

занятий, классных часов открытия новых знаний, метапредметных уроков, 

направленных на целостное восприятие окружающего мира, осмысление 

собственной позиции и значимости в этом мире. Это способствует вхождению 

детей в образ «Я» в контексте обучения и воспитания как поля коллективных 

смыслов, в котором реализуется их направленная передача от учителя к 

ученику. В образе «Я» субъект (мотив) и объект (цель) едины. С другой 

стороны, учитывая, что смысл выводит человека за пределы собственного «Я», 

обучение и воспитание будут являться не только процессами, 

обеспечивающими вхождение в образ «Я», но и процессами, способствующими 

выходу за пределы собственного «Я». 

Базовые положительные установки «Я концепции» (по модулям). 

Особенностью рассматриваемой воспитательной модели является 

формирование положительной «Я концепции» на всех этапах реализации 

модулей. В зависимости от психологических особенностей детей этот процесс 
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имеет своё направление и от класса к классу происходит «приращение» новых 

положительных установок. Составляющие «Я_концепции» (образа «Я»): – 

когнитивная – представления о себе, об образе своих качеств, способностей, 

внешности, социальной значимости и т.д. (самосознание); 

 оценочная (самооценка) – сопоставление образа реального «Я» с образом 

идеального «Я», чувство собственной ценности; 

 поведенческая – поведение в соответствии со своими убеждениями. 

Для каждого модуля воспитательного процесса разработана базовая 

положительная установка: 

1. модуль «Интеллект» – «Я думающий»; 

2. модуль «Здоровье» – «Я спортивный»; 

3. модуль «7Я» - «Я люблю свою семью»;  

4. модуль «Труд и творчество» – «Я трудолюбивый и творческий»; 

5. модуль «Нравственность и духовность» - «Я духовно богат»; 

6. модуль «Общение» - «Я коммуникативный»; 

7. модуль «Патриотизм» – «Я люблю свою гимназию, Липецк, Россию»; 

8. модуль «Культура» – «Я культурный»; 

9. модуль «Экология» – «Я экологически грамотный»; 

10. модуль «Право» - «Я знаю права и обязанности»; 

11. модуль «Социализация» - «Я социализированный». 

V. Мониторинг эффективности воспитательной модели 

Диагностика осуществляется на основе участие детей в различных соци-

альных практиках и проектах.    По итогам каждого мероприятия в классах про-

ходит обсуждение, рефлексия и анализ степени участия каждого в том или 

ином модуле (проекте). После обсуждения   активному участнику в портфолио 

добавляется диплом, грамота, благодарность или иное поощрение. Таким обра-

зом, наглядно видно, кто активен, в какой степени и в каком модуле. Обучаю-

щийся сам регулирует своё участие в модулях. Общим голосованием выбирают 

лучших и активных участников в каждом классе, которые по итогам года при-

нимают участие в гимназическом конкурсе «Ученик года». 
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Приложение 1 

Устав некоммерческого партнерства «Попечительский совет МОУ 

гимназии № 64 г. Липецка» 
1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии № 
64 г. Липецка» (далее Партнерство), является некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим 
Уставом. 

1.2. Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии       
№ 64 г. Липецка» создано на основании решения Учредителей (Протокол общего 
собрания членов партнерства № 1 от 23 января 2010 года). 

Партнерство создано на неограниченный срок. 
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
настоящим Уставом. 

1.4. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое 
партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка». 

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП ПСМОУ 
гимназии № 64 г. Липецка. 

1.5. Место нахождения Партнерства: 398059 г. Липецк, ул. Мичурина, дом 
30. 

2. Правовой статус партнерства 
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести   обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право 
заключать гражданско-правовые и трудовые договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство 
имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие 
средства визуальной идентификации. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Партнерство может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы юридических лиц. 
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2.6. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

2.7. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 
Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или 
иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не 
допускается. 

3. Цели и предмет деятельности партнерства 
3.1. Партнерство создано в целях: 

 совершенствования образовательного процесса и повышения качества обра-
зования в Муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии № 64 г. 
Липецка (далее - Гимназия); 

 участия в развитии воспитательного процесса в Гимназии; 

 привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения уставной деятель-
ности и развития Гимназии; 

 совершенствования материально-технической базы Гимназии; 

 улучшения условий обучения обучающихся, повышение степени их соци-
альной защищенности; 

 создания дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 
работникам Гимназии и улучшения условий их труда. 

3.2. Для достижения уставных целей Партнерство осуществляет следующие 
виды деятельности: 

 проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов; 

 выплата грантов для осуществления инновационных проектов работникам; 

 поощрение педагогических и иных работников Гимназии; 

 сбор денег и иного имущества на нужды образовательного учреждения; 

 организация летнего труда и отдыха обучающихся и работников Гимназии; 

 выплата стипендий одаренным детям; 

 оказание помощи малоимущим обучающимся; 

 организация бесплатного питания, медицинского обслуживания для педаго-
гических работников и обучающихся; 

 юридическая защита учеников и педагогов; 

 участие в разработке локальных актов образовательного учреждения, образо-
вательной программы; 

 организация приносящей доход деятельности для реализации целей НППС. 
3.3. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 

целей своего создания, Партнерство через своих членов: 

 привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 
общественных организаций.  В качестве добровольного взноса могут быть приня-
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ты, как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услу-
ги; 

 содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 
других материалов и пособий;   

 содействует проведению инновационной образовательной работы в Гимна-
зии, повышающей эффективность и качество образования; публикациям о ней и 
распространению ее результатов, способствующих повышению престижа Гимна-
зии; 

 разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 
материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-
ориентационной, информационной, экспериментальной, научно-
исследовательской, проектной, рекламной деятельности Гимназии, её работников, 
обучающихся и выпускников. 

3.4. Партнерство вправе безвозмездно передавать Гимназии имущество, 
финансовые средства; безвозмездно производить для Гимназии работы и 
оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания. 

3.5. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно 
создано. 

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательством о лицензировании, Партнерство может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). 

4. Имущество партнерства 
4.1. Имущество Партнерства создается за счет: 

 регулярных и единовременных поступлений учредителей и членов партнер-
ства; 

 доходов от реализации товаров, работ, услуг; 

 добровольных имущественных взносов; 

 доходов от операций с ценными бумагами; 

 средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в соответствии 
с уставными целями; 

 доходов, получаемых от использования собственности Партнерства; 

 доходов от предпринимательской деятельности; 

 дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, дру-
гим ценным бумагам и вкладам; 

 других источников, привлечение которых не противоречит законодательству. 
4.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в 

члены Партнерства и является вступительным взносом.  Второй и последующие 
членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в порядке, 
определяемом Правлением партнерства. 

4.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим 
имуществом. 
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Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
членом Партнерства и Общим собранием в рублях. Члены Партнерства 
утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

4.4. Минимальный размер первоначального членского взноса составляет 3 
минимальных размера оплаты труда (МРОТ). 

Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами 
внесения взносов, устанавливаются Правлением Партнерства. 

4.5. Для реализации различных программ, направленных на достижение 
целей, предусмотренных настоящим уставом, могут привлекаться целевые взносы 
членов партнерства, других физических и юридических лиц. 

4.5. Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата 
управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

4.6. Партнерство использует переданное в пользование имущество члена 
Партнерства или арендует имущество для организации и осуществления уставной 
деятельности. 

4.7. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 
другое имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и 
юридическими лицами в форме взноса, дара, по завещанию или другим образом. 

4.8. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том 
числе валютные ресурсы, целевые взносы юридических и физических лиц, в том 
числе и иностранных. 

4.9. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании 
земельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

5. Членство в партнерстве. Права и обязанности членов партнерства 
5.1. Членами Партнерства могут быть граждане и юридические лица. 
5.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в 

него в установленном порядке физические и юридические лица, внесшие 
вступительный взнос и подчиняющиеся правилам настоящего Устава. 

5.3. Члены Партнерства имеют право: 

 участвовать в управлении делами Партнерства; 

 получать информацию о деятельности Партнерства в установленном насто-
ящим Уставом порядке; 

 по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства; 

 обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, свя-
занным с его деятельностью; 

 передавать имущество в собственность Партнерства; 
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 получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость 
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Парт-
нерства в его собственность, за исключением членских и целевых взносов; 

 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставше-
гося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 
стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

5.4. Члены Партнерства обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 принимать участие в деятельности Партнерства; 

 своевременно вносить периодические и целевые взносы, размер которых 
определяется Правлением Партнерства; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связан-
ных с деятельностью Партнерства. 

5.5. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 
обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действиями 
или бездействием нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него 
по решению Общего собрания членов Партнерства. 

6. Порядок приема в партнерство и выхода из него 
6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 
6.2. Членами Партнерства могут быть любые физические и юридические 

лица, признавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы. 
6.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Правлением 

Партнерства на основании поданного им заявления на имя Председателя 
Правления Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня 
подачи заявления заседании Партнерства. 

6.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после 
принятия решения Правления Партнерства. Заявитель обязан в течение 10 дней со 
дня принятия решения правлением партнерства о приеме в члены Партнерства 
внести вступительный взнос. 

6.5. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
6.6. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Председателя Правления Партнерства. 
Не позднее 3 месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава 

Партнерства, Партнерство обязано: 

 определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года иму-
щества или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, пере-
данного данным членом в собственность Партнерства (за исключением членских 
и целевых взносов); 

 решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 
После решения указанных вопросов на ближайшем заседании Правления 

утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя. 
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6.7. Вступительные, целевые и периодические взносы членов Партнерства 
при их выходе из Партнерства возврату не подлежат. 

7. Порядок управления партнерством 
7.1. Управление Партнерством, его деятельностью на принципах демократии, 

коллегиальности, самостоятельности осуществляется Общим собранием 
Партнерства, Правлением и Директором Партнерства в пределах компетенции 
каждого из них, установленной настоящим положением. 

7.2. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание 
членов Партнерства. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов 
Партнерства определяется настоящим Уставом. 

7.3. Общее собрание избирает из числа членов Партнерства Председателя 
Общего собрания сроком на 2 года. 

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 
относится: 

 принятие Устава, внесение изменений в Устав Партнерства и принятие 
Устава в новой редакции; 

 определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, прин-
ципов формирования и использования его имущества; 

 образование исполнительных и контролирующих органов Партнерства, до-
срочное прекращение их полномочий, а также утверждение (принятие) докумен-
тов, регулирующих внутреннюю деятельность Партнерства (внутренних 
документов Партнерства); 

 выборы Правления партнерства; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства; 

 утверждение отчетов Ревизионной комиссии. 
7.4. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании 

присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания членов 
Партнерства принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 
собрании.  

Решения Общего собрания членов по вопросам: принятия изменений в Устав, 
принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства, принципов 
формирования и использования его имущества принимаются квалифицированным 
большинством голосов. 

7.5. Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза 
в два года. 

7.6. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере 
необходимости, а также по инициативе Председателя Общего собрания 
Партнерства, Директора Партнерства, Ревизионной комиссии, одной трети членов 
Партнерства в течение 20 дней со дня уведомления Председателя Общего 
собрания Партнерства. Днем уведомления считается день получения письменного 
заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания 
Председателем. 
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Общее собрание членов Партнерства созывается Председателем Общего 
собрания Партнерства путем оповещения всех членов за 20 дней до даты 
проведения собрания. Председатель готовит повестку дня собрания. Члены 
Партнерства могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая об 
этом Председателю. За 10 дней до даты проведения Общего собрания все вопросы 
должны быть представлены Председателю. Предложения, поступившие позже, в 
повестку дня не включаются. 

7.7. Правление Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган 
управления деятельностью Партнерства и ее координации. Правление избирается 
сроком на четыре года и подотчетно Общему Собранию Партнерства. Правление 
принимает решения простым большинством голосов. При равенстве числа 
голосов, голос Председателя Правления является решающим. 

7.8. К компетенции Правления относятся: 

 разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих 
планов деятельности Партнерства в соответствии с настоящим Положением; 

 прием новых членов Партнерства, выход из членов Партнерства; 

 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 определение размера членских взносов; 

 подготовка ежегодного отчета о деятельности Партнерства; 

 утверждение смет поступления и расходования средств Партнерства и отче-
тов об их исполнении в соответствии с решениями Общего собрания; 

 решение вопросов об участии Партнерства в других организациях. 

 решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной компетенции 
Общего Собрания. 

7.9. Правление Партнерства возглавляет Председатель Правления 
Партнерства, избираемый на четыре года, который организует и руководит 
деятельностью Правления. 

7.10. В Партнерстве создается единоличный исполнительный орган – 
Директор, назначаемый Общим собранием Партнерства сроком на 4 года. 

Директор руководит текущей деятельностью Партнерства, организует 
исполнение решений Общего собрания членов Партнерства, а также решает 
вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего 
собрания и Правления Партнерства, определенную настоящим Уставом. 

Директор подотчетен Общему собранию и Правлению Партнерства и 
организует выполнение его решений. 

7.11. Директор без доверенности осуществляет действия от имени 
Партнерства, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей 
компетенции, представляя его интересы перед всеми органами и организациями 
по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства, 
распоряжается   имуществом  Партнерства, заключает договоры, в том числе 
трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, 
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пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом 
ограничений, установленных учредительными документами, издает приказы и 
дает указания, обязательные для всех работников Партнерства. 

7.12. Директор: 

 утверждает структуру управления деятельностью Партнерства, штатное 
расписание и должностные обязанности; 

 назначает заместителей Директора и осуществляет их досрочное освобож-
дение от должности; 

 решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Партнерства; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности 
Партнерства в пределах собственных средств; 

 организует привлечение для осуществления уставной деятельности допол-
нительных источников финансовых и материальных средств; 

 обеспечивает представление Общему собранию и Правлению отчета о по-
ступлении и расходовании средств. 

7.13. Директор вправе по собственной инициативе созвать внеочередное 
Общее собрание членов Партнерства для принятия решения по неотложному 
вопросу. 

7.14. Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим 
заместителям. 

В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей его 
функции временно, до назначения нового Директора, переходят к его 
заместителю. 

8. Ревизионная комиссия 
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства 

осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием 
членов партнерства сроком на 4 года. Заседания Ревизионной комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

8.2. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 
избираемый Общим собранием членов партнерства сроком на 4 года. 

8.3. Ревизионная комиссия: 

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительно-
го органа; 

 осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 
ценностей; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы до-
ходов и расходов. 

Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 
проводится не реже одного раза в год. 
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8.4. Партнерство ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую суетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.5. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах 
и составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе 
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 
не могут быть предметом коммерческой тайны. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации 
9.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 

Партнерство может преобразоваться в общественную организацию 
(объединение), фонд или автономную некоммерческую организацию. 

9.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания 
членов Партнерства или суда. Орган, принявший решение о ликвидации 
Партнерства, назначает по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия 
помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и 
сроке заявления требований ее кредиторами. По окончании срока для 
предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, 
принявшим решение о ликвидации. 

9.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
либо стоимость его подлежит распределению между членами Партнерства в 
пределах размера их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для 
достижения которых Партнерство было создано и (или) на благотворительные 
цели. 

9.5. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все 
документы передаются в соответствии с установленными правилами его 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, 
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
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архив, на территории деятельности которого находится Партнерство. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства 
в соответствии с требованиями архивных органов.  
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Приложение 2 

Устав Совета Доверия  

 
1. Общие положения 

1.1. Совет Доверия - добровольное, выборное объединение социально активных 

гимназистов, созданное с целью реализации инициатив обучающихся. 

1.2. Совет Доверия - является высшим органом ученического самоуправления в 

гимназии и структурным подразделением государственно-общественного 

управления образовательным процессом в МОУ гимназии № 64 г. Липецка. 

1.3. Правовое положение Совета Доверия определяется: 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19 марта 

2001 г.); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» (Статья 9 «Меры по защите прав ребенка при осу-

ществлении деятельности в области его образования и воспитания»); 

- Федеральным законом «Об образовании» (Статья 35 «Управление госу-

дарственными и муниципальными образовательными учреждениями»); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 15 «Свобода ассоциаций и 

мирных собраний»); 

- Законом РФ «Об общественных объединениях»; 

- Решением коллегии Министерства образования РФ от 14.04.93 года «О 

Поддержке детских общественных организаций в РФ»; 

- Положением о группах доверия МОУ гимназии № 64 г. Липецка. 

1.4. Деятельность Совета Доверия осуществляется на основе данного Устава 

под руководством администрации и в соответствии с годовым планом работы 

гимназии. 

1.5. Совет Доверия имеет свой Устав, свою эмблему и девиз. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1.Совет доверия создается  в целях: 

2.1.1.  защиты интересов прав и обязанностей обучающихся групп доверия; 

2.1.2.  укрепления дисциплины и порядка в гимназии; 

2.1.2. привлечения школьников для решения социальных проблем, проведения 

культурно-развлекательных мероприятий для гимназистов, реализации их 

творческого потенциала; 

2.1.3. вовлечения активных ответственных гимназистов в работу по оценке, 

анализу, контролю, регулированию, организации, планированию школьной 

жизни.   
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2.2. Совет Доверия является представительным органом обучающихся групп 

доверия гимназии, работа которого направлена на решение следующих задач: 

- неукоснительное выполнение Положения о группах доверия, утвержден-

ного Советом гимназии в 1991 году; 

- дальнейшее развитие в гимназической среде навыков самоуправления; 

- воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных ка-

честв и повышение уровня духовной культуры обучающихся; 

- реализация прав, обучающихся на участие в процессе управления образо-

вательным учреждением. 

3. Содержание и форма работы 

3.1. В целях реализации поставленных задач Совет доверия использует 

следующие формы работы: 

- внесение предложений о совершенствовании работы всех структурных 

подразделений гимназии в соответствии с интересами обучающихся; 

- урегулирование с учителями и администрацией спорных вопросов, 

связанных с обучением и аттестацией гимназистов; 

- организация и проведение консультаций для обучающихся, пунктов 

взаимопомощи, конкурсов, викторин, выставок, спортивных соревно-

ваний, коллективных творческих дел (КТД); 

- участие в работе органов государственно-общественного управления 

гимназии.  

4. Участники самоуправления 

4.1. Высшим органом ученического самоуправления в гимназии является 

ученическое собрание, на которое собираются представители групп до-

верия от 5-11 классов.  

4.2. Ученическое собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

4.3. Ученическое собрание: 

- избирает Совет Доверия; 

- определяет основные задачи деятельности Совета Доверия; 

- утверждает нормативно-правовые документы, регулирующие деятель-

ность органов ученического самоуправления в гимназии; 

-  заслушивает отчеты Совета Доверия, дает оценку его работе; 

-  вырабатывает предложения по совершенствованию работы гимназии. 

4.4.  Решения ученического собрания, принятые в рамках его полномочий, 

являются обязательными для всех органов ученического самоуправления 

и всех обучающихся гимназии. 

4.5.  В период между собраниями высшим органом ученического само-

управления является Совет Доверия. 

 

5. Права и обязанности Совета Доверия 
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5.1. Совет Доверия имеет право:  

- представлять интересы групп доверия на всех уровнях государственно-

общественного управления в гимназии;   

- участвовать в определении перспектив развития гимназии, путей повы-

шения образовательного потенциала гимназии, улучшения ее жизнедея-

тельности;  

- участвовать в планировании работы;  

- вносить предложения администрации гимназии по вопросам поощрения и 

наказания обучающихся (лишения доверия); 

- обращаться к руководству гимназии с вопросами и предложениями, ка-

сающимися различных сторон жизни школы.  

5.2. Совет Доверия обязан:  

- во всей своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, За-

коном РФ «Об образовании», международными документами по пра-

вам человека, соблюдать Устав гимназии;  

- последовательно обеспечивать развитие демократических начал в 

жизни гимназии, класса;  

- развивать систему ученического самоуправления, создавать норматив-

ную базу деятельности органов ученического самоуправления разного 

уровня; 

- осуществлять постоянную связь с группами доверия классов для вы-

яснения актуальных для них проблем и потребностей, обсуждать 

предложения, поступающие от обучающихся;  

- последовательно защищать интересы обучающихся как внутри гимна-

зии, так и за ее пределами.  

- выполнять поручения групп доверия; 

- заботиться об авторитете Совета Доверия;  

- активно участвовать в делах гимназии;  

- быть примером выполнения Положения о группах доверия;  

- быть внимательным к обращениям и запросам обучающихся гимна-

зии;  

- доводить решения Совета Доверия до групп доверия в классах;  

- соблюдать правила этики;  

- повышать свой кругозор и организаторский уровень. 

 5.3. В случае невыполнения обязанностей член Совета Доверия может быть 

лишен своего статуса путем вывода или отзыва. 

6.  Структура и организация работы Совета Доверия 

6.1.  Совет Доверия избирается на общем собрании групп доверия в количестве 

21 человека. 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

70 
 

6.2. На первом заседании Совета путём открытого голосования избираются 

Председатель Совета Доверия, Заместитель председателя Совета Доверия и 

отделы Совета. 

6.3. Руководит деятельностью Совета Доверия Председатель. В случае 

отсутствия Председателя Совета ответственность за работу Совета Доверия 

возлагается на Заместителя председателя, который координирует работу 

отделов Совета. 

6.4.  В состав Совета Доверия могут быть избраны наиболее авторитетные 

обучающиеся групп доверия - представителя 5-11 классов на общем собрании 

групп доверия.  При этом   группы доверия классов имеют право отозвать 

своего представителя   до истечения срока полномочий, если он не оправдал их 

доверия;  

6.5. Членство может быть индивидуальным, коллективным и почётным. 

Коллективными членами Совета Доверия являются группы доверия классов. 

Почетными членами Совета Доверия могут быть учителя и другие участники 

образовательного процесса, особо отличившиеся перед Советом Доверия, 

внесшие значительный вклад в его развитие. 

6.6. Совет Доверия избирается сроком на один учебный год. Совет Доверия 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

6.7. Совет Доверия:  

- готовит и проводит общегимназические собрания групп доверия; 

- планирует и организует свою повседневную работу; 

- формирует постоянные или временные рабочие органы (отделы и т.п.) по 

различным направлениями деятельности; 

- дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

- использует различные формы поощрения и порицания обучающихся.  

6.8.  Решения Совета Доверия обязательны для всех обучающихся гимназии.  

6.9. В своей деятельности Совет Доверия подотчетен общегимназическому 

собранию групп доверия и Управляющему Совету гимназии.  

6.10.  Совет Доверия формирует следующие отделы. 

1. Отдел  школьных наук: 

- оказывает помощь обучающимся, имеющим определенные трудности 

в усвоении программного материала по предметам в силу объектив-

ных и субъективных причин; организует   шефство над ними, консуль-

тирование по различным предметам, дополнительные занятия для 

обучающихся среднего звена; 

- регулирует с учителями и администрацией гимназии спорные вопро-

сы, связанные с обучением и аттестацией гимназистов; 

- участвует в организации собраний в параллелях по итогам четверти, 

организует и проводит научно-творческие мероприятия в гимназии; 
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- активно сотрудничает со штабом соревнования Управляющего совета 

гимназии. 

2. Правовой отдел: 

- контролирует выполнение действующего Положения о группах дове-

рия;   

- регулирует с учителями и администрацией гимназии спорные вопро-

сы, связанные с выполнением нормативно-правовых актов гимназии; 

- анализирует состояние культуры общения обучающихся; 

- информирует гимназистов и общественность о выполнении локаль-

ных актов. 

3. Отдел культурно – просветительской деятельности:  

- планирует работу на новый учебный год по КТД; 

- оказывает помощь в организации и проведении коллективных творче-

ских дел в гимназии; 

- оказывает помощь в эстетическом оформлении гимназии; 

- проводит профилактические беседы с обучающимися – нарушителями 

Правил для учащихся; 

- следит за соблюдением Правил поведения в гимназии и ношения 

школьной формы. 

4. Отдел ЗОЖ, физической культуры, спорта и туризма: 

- оказывает помощь в организации и проведении спортивных мероприя-

тий; 

- планирует работу на новый учебный год по укреплению здоровья гим-

назистов; 

- занимается просветительской деятельностью «Скажем наркотикам: 

НЕТ!», проводит профилактические беседы с учащимися гимназии по 

здоровому образу жизни, профилактике алкогольной зависимости, та-

бакокурения; 

- контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в гимназии; 

- работает в тесной взаимосвязи с советом физоргов гимназии. 

5. Отдел материально-технического обеспечения и самообслуживания: 

- оказывает помощь в подготовке школы к новому учебному году; 

- оказывает помощь в организации дежурства класса по школе и кон-

тролирует работу звена самоуправления; 

- контролирует состояние оборудования, мебели, эстетического оформ-

ления учебных кабинетов; 

- контролирует организацию выполнения Положения о дежурстве по 

классу; 

- принимает активное участие в смотрах-конкурсах учебных кабинетов. 

 

6. Отдел по связям с общественностью: 
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- организует работу справочной службы гимназии и отвечает за опера-

тивную информацию по гимназии; 

- оказывает помощь в организации деятельности школьных средств 

массовой информации (газеты, сайта гимназии в сети Интернет, работа 

радиоузла) посредством работы пресс-центра гимназии; 

- участвует в организации выпусков газеты «Молния» по итогам дежур-

ства; 

- оказывает помощь в организации и проведении презентации общегим-

назических мероприятий. 

6.11. Председатель Совета Доверия переизбирается ежегодно. За неисполнение 

своих обязанностей Председатель Совета может быть смещён со своей 

должности собранием всех членов Совета Доверия досрочно. Члены Совета 

Доверия могут быть исключены из состава Совета за систематическое 

невыполнение своих обязанностей по решению председателя и членов Совета. 

6.12. Совет Доверия принимает решения путём голосования. 

6.13. Все решения Совета Доверия доводятся до сведения обучающихся 

гимназии. 

6.14. Совет Доверия имеет право вносить изменения в Устав по истечению года 

своей работы. 

6.15. Работу каждого отдела   курирует представитель педагогического 

коллектива гимназии по согласованию с Советом Доверия.  

7. Документация Совета Доверия   

7.1.План работы на полугодие, год. 

7.2.Ежегодный отчет о работе Совета Доверия. 

7.3.Протоколы всех очередных и внеочередных заседаний. 
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Приложение 3 

Социальный проект «Партнерство ради будущего!» 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  «ПОСТРОЙ БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ!» 

АВТОРЫ Детская общественная организация «Мы – дети Галактики, дети 

Земли, дети России» 

Центр патриотического воспитания гимназии  

Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ 

гимназии № 64 г. Липецка»  

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 

Создание Центра детской инициативы для обучающихся 5-11-х 

классов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цели проекта:  

формирование конкурентоспособного гражданина города Липецка 

на ближайшие 20 лет 

Задачи проекта: 

создание Центра общественной инициативы старшеклассников; 

социализация обучающихся, лидеров детского движения; 

обогащение накопленного опыта воспитательной работы новыми 

идеями 

ИСТОЧНИКИ, 

ПОЛОЖЕННЫЕ В 

ОСНОВУ 

РАЗРАБОТКИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Программа развития гимназии № 64; 

Устав детской организации «Мы - дети Галактики, дети Земли, 

дети России» 

Решения слета детской организации  

Устав Некоммерческого партнерства «Попечительский совет 

МОУ гимназии № 64 г. Липецка» 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

И ФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап:  

заседание президиума детской организации «Мы – дети Галакти-

ки, дети Земли, дети России»: 

обоснование, принятие и доведение до всех участников 

образовательного процесса и классных родительских комитетов   

решения о разработке социального проекта; создание и запуск 

системы управления разработкой проекта, создание, 

инструктирование председателей родительских комитетов по 

вопросам содержания и организации их взаимодействия, 

обеспечение их соответствующими ресурсами. 

Основной этап: 

разработка проекта (взаимосвязанное решение финансово-

хозяйственных задач, задач развития инфраструктуры 

образовательного учреждения, желаемого санитарно-

гигиенического состояния здания и стратегии и тактики работы по 

привлечению общественных, юридических и физических лиц к 
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реализации проекта). 

Завершающий этап: (обсуждение программы, вторичное 

редактирование) 

Программа проекта обсуждена на заседании   президиума детской 

организации «Мы – дети Галактики, дети Земли, дети России» 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

Мы уверены, что сегодня необходимо новое, радикально иное 

отношение взрослых к миру детству. Детство сегодня - это 

колоссальный инновационный ресурс развития нашего города. 

Педагоги и попечители МОУ гимназии № 64 уверены, что 

инвестиции в детство сильно окупаются для родителей, города, 

региона.  Мы считаем, что развитие творческого потенциала детей 

должно стать одним из приоритетных направлений 

инвестирования вместе с совершенствованием материально-

технической базы ОУ. Ведь именно готовность нового поколения 

отвечать на вызовы будущего - это то фундаментальное, что 

сохранит и сделает наш город одним из лидеров Черноземья. Мы 

понимаем, что в школе важны и ученики, и учителя.  Но важна и 

атмосфера. Без хороших учеников, лидеров детского движения 

школа не живет, даже если в ней есть самые замечательные 

учителя. Это как живопись в темноте. Краски имеют значение, 

когда есть свет. 

 Ученики — это энергия, живая вода ОУ. 

 Мы понимаем, что большинство достижений наших детей - это не 

только заслуга школьных уроков, но и результат всего того, что 

мы делаем после, а иногда - вместо уроков! Уверены, что надо 

создавать детям возможность творческой самореализации, на 

новом образовательном и содержательном уровне. 

Реализация проекта требует финансовых вложений на оборудова-

ние и оснащение помещения для молодежного центра. 

ПРИМЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

150 000 рублей 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

благотворительные пожертвования (спонсорская помощь) вы-

пускников и граждан города Липецка; членские взносы членов 

Некоммерческого партнерства МОУ гимназии № 64 г. Липецка; 

открытие счёта в банке (привлечение общественности и выпуск-

ников гимназии) 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Изменение общественного мнения о молодежи. 

Повышенная социальная активность членов детской организации, 

их готовность принять личное практическое участие в создании и 

развитии Центра. 

Положительные изменения в сознании гимназистов, повышение 

уровня патриотического воспитания обучающихся. 

Воспитание в детях прогностических навыков и стремление 

творить на благо города, региона, страны.  
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Социальный проект «Мы этой памяти верны!», реализованный в рамках 

Фестиваля родительских инициатив, номинация «Воспитание» 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!» 

АВТОРЫ Управляющий совет МБОУ гимназии № 64. 

Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г.Липецка. 

Родительские комитеты 1-11-х классов. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 

Воспитание достойного гражданина общества на славных 

страницах истории нашей Родины 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цели проекта:  

создать в гимназии условий для становления юных граждан, 

знающих свою историю, воспитания юных граждан на исто-

рическом прошлом страны, ответственности за настоящее и 

будущее России.  

Задачи проекта:  

привлечение родительской общественности к участию в про-

ектной деятельности и социальных инициативах, повышение 

чувства ответственности за будущее детей; пробуждение у 

юных граждан чувства Родины, ответственности за ее насто-

ящее и будущее путем сохранения и развития героической 

истории страны; воспитание гордости и уважения к ее исто-

рии через организацию работы музея «Ратный подвиг Рос-

сии» 

ИСТОЧНИКИ, 

ПОЛОЖЕННЫЕ В 

ОСНОВУ РАЗРАБОТКИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, 

десятилетия. И силу свою, и храбрость, и красоту, и муже-

ство – весь дух свой человеку помогает обрести священная 

память о защитнике родной земли. 

Приближающаяся великая дата в истории нашего народа - 70-

летие Великой Победы подвигло нас на создание центра ге-

роико-патриотической работы в гимназии. За прошедшие 25 

лет в гимназии накоплен большой опыт работы по патриоти-

ческому воспитанию учащихся. Ежегодные смотры-конкурсы 

строя и песни для учащихся 4-5 классов, организация и про-

ведение и результативное  участие шестиклассников в исто-

рико-патриотической игре «Вперед, мальчишки!», Месячники  

героико-патриотической работы, зимний финал игры «Впе-

ред, мальчишки!», «Зарница», операции «Ветеран живет ря-

дом!», «Никто не забыт,  ничто не забыто», «Чистые окна», 

«Милосердие», почетная вахта старшеклассников на Посту 

№1  оставляют незабываемый след в детской душе, являются 

важным составляющим звеном в воспитании  гордости за 

свою страну, её историю и причастности к её судьбе.  



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

76 
 

В гимназии накоплен серьезный поисковый краеведческий 

материал, рассказывающий о судьбе семьи в судьбе страны.  

В наше время героико-патриотическое воспитания является 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы. 

И наш родительский долг – оказание помощи педагогам в 

развитии эффективной технологии воспитания личности че-

рез организацию поисковой деятельности. 

Мы считаем, что в воспитании личности учащегося принци-

пиально важно отказаться от прямого воздействия, а делать 

это через воспитывающую среду и эволюционное развитие, 

примерами которых могут являться такие патриотические 

клубные объединения как «Поиск», «Факел», «Доблесть», 

«Честь и мужество», музеи и комнаты боевой и трудовой сла-

вы, проведения поисково-исследовательских операций, тури-

стических троп по местам героических событий, организация 

школьных акций и вахт памяти, славы и т. п. Оборудование 

особого места в гимназии, где учащиеся могли бы увидеть 

плоды своей деятельности, соприкоснуться к  героическому 

прошлому своей страны. 

Создание музейной комнаты, привлечение широкой обще-

ственности к её созданию будет способствовать развитию и 

формированию глубинных нравственных качеств личности, 

позволит приобщить подрастающее поколение к истокам вы-

сокой духовности отечественного героизма и патриотизма, 

будет способствовать  обучению  школьников пониманию 

происхождения этих качеств, умению воспринимать и тво-

рить жизнь по принципам родства и сопричастности с исто-

рией, традициями, образцами мужественности и преданности 

своей стране, своему народу, воспитывать будущих граждан-

патриотов, готовых служить своему Отечеству, любить его и 

гордиться им.  

Мы должны помнить всегда о всех своих родных и близких, 

перенесших на своих плечах весь ужас войны. Помнить, что-

бы нести их воспоминания дальше. 

Алексей Сурков в стихотворении «Видно, выписал писарь 

мне дальний билет» говорит в сентябре 1942 года: 

Испытало нас время свинцом и огнем. 

Стали нервы железу под стать. 

Победим. И вернемся. И радость вернем. 

И сумеем за все наверстать. 

Неспроста к нам приходят неясные сны  

Про счастливый и солнечный край.  

После долгих ненастий недружной весны  

Ждет и нас ослепительный май. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И 

ФОРМЫ ОБСУЖДЕНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Этап организационный: 

информирование родителей о проведении Фестиваля; 

формирование проектной команды родителей и учащихся;   

подготовка инициативными родительскими группами проек-

тов. 

Основной этап: 

разработка проекта (взаимосвязанное решение финансово-

хозяйственных задач, стратегии и тактики работы по привле-

чению общественных, юридических и физических лиц к реа-

лизации проекта; 

создание на сайте ОУ страницы с информацией о реализован-

ном проекте; 

реализация проекта создания музейной комнаты «Ратный по-

двиг России». 

Завершающий этап:  

защита проекта. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая 

деятельность в образовательном учреждении по формирова-

нию у подрастающего поколения патриотического сознания, 

нравственных ценностей, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга; формирова-

нию духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и стра-

ны, способного встать на защиту государственных интересов. 

Создание музейной комнаты «Ратный подвиг России» позво-

лит проводить эту работу в системе.  

Для создания музейной комнаты созданы эскизы макеты 

стендов и витрин для экспонатов.  

Размещение на стендах материала, рассказывающего о рат-

ных страницах истории государства российского, о реализа-

ции общегимназической программы "Достойные наследники 

Победы!», размещение экспонатов, собранных поисковой 

группой Центра патриотического воспитания учащихся гим-

назии № 64. 

ПРИМЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

150 000 рублей 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

благотворительные пожертвования выпускников и граждан 

города Липецка; членские взносы членов Некоммерческого 

партнерства МОУ гимназии № 64 г. Липецка; открытие счёта 

в банке (привлечение общественности). 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 907 человек 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

И ОЦЕНКА ЕГО 

Рост социальной активности родителей, осознанное важности 

участия в воспитании учащихся. 

Уважительное отношение юных граждан к истории страны, 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ Липецкого края, истории микрорайона, ветеранам войн, вете-

ранам, проживающим в микрорайоне гимназии;   

Формирование у молодёжи чувства любви к Родине и гордо-

сти за свою страну, уважительного отношения к славному во-

енно-историческому прошлому России, особенно к Великой 

Победе над фашизмом. 

Доведение до молодёжи боевых традиций вооружённых Сил, 

примеров мужества и героизма защитников отечества, прояв-

ленных нашими войнами в военные годы. 

Сохранение памяти о великих полководцах, формирование у 

молодёжи готовности к достойному и самоотверженному 

служению Отечеству. 

Воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества и 

службе в армии. Формирование глубокого понимания воин-

ского и гражданского долга перед своим отечеством. 

Побуждение желания соответствовать высокому званию 

гражданина, уважительно относиться к таким высоконрав-

ственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг, геро-

изм, интернационализм. 

Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

Изучение истории родного края, истории нашего Отечества, 

боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа 

было и остаётся важнейшим направлением в воспитании у 

обучающихся патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой 

и большой Родине.  Особая роль в этом принадлежит 

историческому краеведению. Воспитательный потенциал 

исторического краеведения заложен в самом материале – 

фактах местной истории. Они помогают донести до сознания 

учащихся картины героического прошлого, хранящиеся в 

общественной памяти.  
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Социальный проект «Учитель перед именем твоим…», реализованный в 

рамках конкурса социальных проектов «Партнерство ради будущего!» 

 

НАЗВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

«ПАРТНЕРСТВО РАДИ БУДУЩЕГО!» 

АВТОРЫ Детская общественная организация «Мы – дети Галактики, дети 

Земли, дети России» 

Центр патриотического воспитания МОУ гимназии № 64  

Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ 

гимназии № 64 г. Липецка» 

Родительские комитеты 9-х, 11-х классов  

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

«Учитель перед именем твоим…» 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 

Создание музея Почетного гражданина города Липецка, 

заслуженного учителя РФ, первого директора гимназии 

В.А.Котельникова 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цели проекта:  

увековечение памяти Почетного гражданина города Липецка, за-

служенного учителя РФ, первого директора гимназии 

В.А.Котельникова и его педагогических находок;  

повышение воспитательной эффективности деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление общегимназических 

традиций.  

Задачи проекта:  

создание музея Почетного гражданина города Липецка, заслу-

женного учителя РФ, первого директора гимназии 

В.А.Котельникова; 

формирование нравственных качеств личности на примере жизни 

и педагогической деятельности В.А.Котельникова;  

трансляция накопленного опыта воспитательной работы. 

ИСТОЧНИКИ, 

ПОЛОЖЕННЫЕ В 

ОСНОВУ 

РАЗРАБОТКИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Программа развития гимназии № 64 г.Липецка. 

Резолюция общегимназической конференции, посвященной 

обобщению накопленного опыта внедрения новой философии об-

разования в образовательный процесс в гимназии. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

И ФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ 

Подготовительный этап. 

Заседание президиума детской организации «Мы – дети Галакти-

ки, дети Земли, дети России», вечер встречи с выпускниками 

30.01.2010): 
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ПРОГРАММЫ обоснование, принятие и доведение до всех участников 

образовательного процесса и классных родительских комитетов   

решения о разработке социального проекта; создание и запуск 

системы управления разработкой проекта, создание, 

инструктирование председателей родительских комитетов по 

вопросам содержания и организации их взаимодействия, 

обеспечение их соответствующими ресурсами. 

Основной этап: 

разработка проекта (взаимосвязанное решение финансово-

хозяйственных задач, задач развития инфраструктуры 

образовательного учреждения, желаемого санитарно-

гигиенического состояния здания и стратегии и тактики работы 

по привлечению общественных, юридических и физических лиц к 

реализации проекта). 

Завершающий этап: (обсуждение программы, вторичное 

редактирование). 

Программа проекта обсуждена на заседании    Центра 

патриотического воспитания гимназии № 64 г. Липецка 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание, учительство – не просто работа, это МИССИЯ, 

величие которой, несмотря на всю стремительность перемен 

нашего мира, остается неизменным.  

Котельников Вячеслав Александрович более 50 лет своей 

трудовой деятельности посвятил становлению и развитию 

образования города Липецка. 

Талантливый педагог и руководитель, один из ведущих 

директоров школ города, Котельников В.А. внес значительный 

вклад в совершенствование и реформирование образования в 

Липецкой области, развивая и приумножая опыт Липецких 

учителей.  С 1987 года Вячеслав Александрович возглавлял 

среднюю школу № 64, которая стала одним из лучших 

образовательных учреждений области, центром развития и 

совершенствования образовательного процесса, центром 

инновационной деятельности по проблемам: «Воспитательная 

система инновационного образовательного учреждения»; 

«Система работы с одарёнными детьми»; «Формирование 

здорового образа жизни», «Организация пятой трудовой 

четверти» и др. 

Система работы с одаренными детьми, созданная Котельниковым 

В.А., дает положительные результаты.  Ежегодно более 50 

обучающихся становятся победителями и призерами городских и 

областных предметных олимпиад. Среди его учеников – призеры 

и победители всероссийских предметных олимпиад.  

В гимназии накоплен опыт работы по воспитанию рачительных 

хозяев, бережному отношению к школьному имуществу. Все 

старшеклассники проходят настоящую школу мастерства, работая 
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в летний период в ремонтных бригадах под руководством 

директора и педагогов. В гимназии разработаны собственные 

технологические карты для реставрации мебели в учебных 

кабинетах и классных комнатах. В 2007 году Котельников В.А. 

стал победителем конкурса лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование».  Его уроки 

всегда были открыты для молодых коллег. Он с увлечением 

делился своими педагогическими находками, рассказывал о 

планетах и звездах, выдвигал гипотезы и отвергал их. Он вел 

наблюдение за звездами, вместе с учениками осваивал новый 120 

мм телескоп и мини-обсерваторию, которая стала настоящим 

научно - исследовательским центром гимназии. И казалось, что 

ему подчинялась сама природа. Как по мановению волшебной 

палочки, облака расступались, и на небе появлялось солнце. И вся 

школа с радостными криками устремлялась в район Силикатных 

озер на место дислокации школьного туристического лагеря.    

Вячеслав Александрович был наставником молодых директоров 

школ г. Липецка. Пройдя все этапы педагогической деятельности, 

он, как никто другой, понимал и поддерживал коллегу по цеху в 

трудной ситуации. 

Ответственное отношение к делу, верность данному слову, 

чувство ответственности, сопричастности к судьбам своих 

воспитанников и выпускников, неиссякаемая энергия, вера в 

педагогику и в ученика снискали ему уважение всех жителей 

города и области. Нет в городе человека, который не знал бы 

Вячеслава Александровича Котельникова  

А самое главное, что обобщение педагогической системы 

Котельникова позволит многим поколениям липчан воспитывать 

своих детей на замечательных традициях, рожденных талантом и 

мудростью В.А.Котельникова и поможет молодым педагогам 

осознать свою миссию.  

Создание музея В.А.Котельникова – это продолжение работы по 

обобщению и трансляции опыта работы замечательного человека 

и педагога, создателя воспитательной системы гимназии № 64 г. 

Липецка. 

ПРИМЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

300 000 рублей 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Благотворительные пожертвования (спонсорская помощь) вы-

пускников и граждан города Липецка; 

членские взносы членов Некоммерческого партнерства МОУ 

гимназии № 64 г. Липецка; 

открытие счёта в банке (привлечение общественности и выпуск-

ников гимназии) 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА И ОЦЕНКА 

Изменение общественного мнения о педагогах. 

Трансляция опыта работы Заслуженного учителя РФ на муници-

пальном и региональном уровнях. 
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ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Повышенная социальная активность членов детской организации, 

их готовность принять личное практическое участие в развитии 

школы - музея. 

Положительные изменения в сознании гимназистов, повышение 

уровня патриотического воспитания обучающихся 

Воспитание в детях «восхитительные добродетели благодарности 

и добра», учить их говорить спасибо тем, кто своим ежедневным 

трудом «сеет разумное, доброе, вечное».  

 

 

 
 

 
 

 
 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

83 
 

Социальный проект «Территория здоровья, комфорта, чистоты», 

реализованный в рамках конкурса социальных проектов «Партнерство 

ради будущего!» 

 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, КОМФОРТА, ЧИСТОТЫ» 

АВТОРЫ Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г.Липецка. 

Полоскина Юлия Валерьевна, председатель Некоммерческого 

партнерства «Попечительский совет гимназии № 64г. Липецка». 

Хрюкин Геннадий Михайлович, учредитель Некоммерческого 

партнерства «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. 

Липецка». 

Карташова Ольга Сергеевна, директор гимназии № 64 г. Липецка. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 

Объединение различных общественных, государственных структур 

для решения социальных проблем в сфере создания здоровье 

сберегающей среды в ОУ в целях воспитания гармоничного, 

успешного, востребованного в социуме гражданина.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цели проекта:  

создание здоровьесберегающей среды и безопасного образа жизни, 

гарантирующих безопасность и комфорт его участников, миними-

зирующих риски для здоровья детей в процессе обучения в гимна-

зии;  

повышение эффективности деятельности, направленной на сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и работников гимназии.  

Задачи проекта: 

обеспечение условий безопасности образовательного процесса и са-

нитарно-гигиенических условий в гимназии № 64 в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гиги-

енические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02»: замена освещения в рекреа-

ции перед столовой, напольной и настенной плитки, реконструкция 

системы водоснабжения и питьевого режима; 

устранение факторов образовательной среды, негативно влияющих 

на состояние здоровья обучающихся и педагогов; 

создание условий ощущения у детей радости и комфорта в процессе 

пребывания в гимназии; 

отработка программы энергосбережения в гимназии. 

ИСТОЧНИКИ, 

ПОЛОЖЕННЫЕ В 

ОСНОВУ 

РАЗРАБОТКИ 

Закон РФ «Об образовании»; Конвенция о правах ребенка; 

Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
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СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

рации от 26.07.2000 № 1072-р); 

Проект Национальная образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»; 

Городская целевая программа «Развитие образования в г. Липецк 

(2010-2012 гг.)»; 

Программа развития гимназии № 64. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

И ФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап (заседание Правления НП ПСМОУ гим-

назии № 64 г. Липецка): 

обоснование, принятие и доведение до всех членов 

Попечительского совета гимназии и классных родительских 

комитетов   решения о разработке социального проекта; создание и 

запуск системы управления разработкой проекта, создание, 

инструктирование председателей родительских комитетов по 

вопросам содержания и организации их взаимодействия, 

обеспечение их соответствующими ресурсами; подготовка 

предложений по совершенствованию материально-технической 

базы гимназии. 

Основной этап: 

разработка проекта (взаимосвязанное решение финансово-

хозяйственных задач, задач развития инфраструктуры 

образовательного учреждения, желаемого санитарно-

гигиенического состояния здания и стратегии и тактики работы по 

привлечению общественных, юридических и физических лиц к 

реализации проекта). 

Завершающий этап (обсуждение программы, вторичное 

редактирование). 

Программа обсуждена на заседании    Правления Некоммерческого 

партнерства «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липец-

ка».   

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние здоровья школьников, наряду со знаниями, умениями, 

навыками, личностным ростом, является сегодня одним из основ-

ных показателей качества образования. Поэтому на обеспечение 

полноценной здоровьесберегающей среды в образовательном про-

цессе в течение многих лет развития гимназии были направлены 

объединенные усилия Учредителя, администрации гимназии, роди-

тельской общественности. За это время реализована общегимнази-

ческая программа «Твое здоровье – в твоих руках (2005-2008 гг.), 

которая позволила решить ряд проблем, связанных с состоянием 

материально-технической базы ОУ, наличием факторов образова-

тельной среды, негативно влияющих на состояние здоровья школь-

ников (чрезмерной учебной нагрузкой, нерациональной 

организацией учебной деятельности, нарушением режимов питания, 

их безопасностью и др.). В гимназии имеются «тревожная кнопка», 

АПС и приборы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В системе 

проводится работа по привитию обучающимся навыков безопасного 
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поведения в школе, дома, на улицах и дорогах; развитию физиче-

ской культуры и спорта. Накоплен положительный опыт решения 

проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся благо-

даря системе проведения 6 Дней здоровья, приобщения обучающих-

ся к здоровому образу жизни через совместные с родителями 

коллективные творческие дела в походах с ночевкой, спортивных 

соревнованиях и благотворительных акциях. Благодаря новой си-

стеме организации горячего питания 86 % обучающихся получают 

горячее питание. 

Однако, несмотря на некоторые достижения, задача целенаправлен-

ного формирования здоровьесберегающей образовательной среды в 

гимназии остается актуальной и в настоящее время.  Отсутствует 

процедурный кабинет, требует реконструкции система видеонаблю-

дения, организация питьевого режима. Серьезной проблемой оста-

ется освещенность в отдельных учебных кабинетах, ремонт 

вентиляционной системы, замена вышедших из строя деревянных 

оконных блоков и замена на оконные блоки их ПВХ,  дооборудова-

ние спортивного городка  и реконструкция внутреннего двора и др. 

Требуют текущего ремонта инженерные системы цокольного этажа 

и   конструктивные  элементы козырька над входом в здание гимна-

зии,  устранения неудовлетворительного технического состояния и 

выполнения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

согласно предписаниям Роспотребнадзора), совершенствование  

всей системы работы по сохранению здоровья обучающихся и педа-

гогов. 

Их решение должно стать одним из приоритетным направлением 

социального проекта «Территория здоровья, комфорта и чистоты» в 

рамках городской целевой программы «Создание комфортной сре-

ды в образовательном процессе», первый этап которого стартует в 

2010 году. Планируется дальнейшая реконструкция первого этажа 

здания: замена освещения в рекреации перед столовой, напольной и 

настенной плитки, реконструкция системы водоснабжения и питье-

вого режима.  

ПРИМЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

500 000 рублей 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Благотворительные пожертвования выпускников и граждан города 

Липецка; 

членские взносы членов Некоммерческого партнерства МОУ гимна-

зии № 64 г. Липецка; 

открытие счёта в банке (привлечение общественности). 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА И 

ОЦЕНКА ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Улучшение санитарно-гигиенического и эстетического состояния 

первого этажа школьного здания. Улучшение питьевого режима в 

гимназии. Снижение объемов потребления теплоснабжения. 

Процентный рост доли внебюджетных средств в консолидирован-

ном бюджете гимназии 
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Творческий проект «Победа в сердце каждого!» 

Проект «Победа в сердце каждого» разработан по инициативе Управляющего Совета 

гимназии на основе Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», развития 

Воспитательной компоненты в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии 

№64 города Липецка имени В.А.Котельникова и в честь 70-летия Великой Победы. 

Авторы Проекта 

Ольга Сергеевна Карташова, Елена Викторовна Федорова 

Этапы реализации проекта: 

1. Выбор проблемы. 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Разработка плана действий.  

4. Сбор информации. 

5. Реализация проекта. 

6. Результаты проекта. 

1.Актуальность, определение ряда проблем 

Актуальность данной программы   обусловлена большими преобразованиями в 

общественной жизни, переоценкой ценностей в сознании людей. Многое в новой ситуации, в 

новых ценностях способствует возрождению национальной культуры и приводит к 

серьезным изменениям в сфере образования. Одной из основных проблем   на сегодняшний 

день является недостаточное внимание к вопросам патриотического воспитания учащихся, 

молодежи, тогда как любовь к Родине, Отечеству всегда была и является залогом сильной и 

могущественной державы и единой, сплоченной нации. Страна все острее ощущает 

потребность в формировании личности, способной жить в гражданском обществе. 

Патриотическое воспитание в гимназии №64 города Липецка как важная часть 

комплексного осуществления задач нравственного воспитания включает в себя гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное воспитание гимназистов, их физическую 

подготовку по основам безопасности жизнедеятельности, с решением всех задач 

всестороннего гармонического развития личности, формирования здорового образа жизни. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта сохранили качества нравственных 

идеалов, что создает реальные предпосылки для реализации одного из направлений 

воспитательной системы гимназии «Опережая время». 

     Воспитание гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как 

основополагающие направления в образовании. Результатом образовательного процесса 

гимназии для воспитанников являются: самореализация личности в период обучения и после 

него, социализация её в обществе, адаптация к изменениям на рынке 

труда.      Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию детей. 

М. Е. Салтыков-Щедрин сказал: «И в торжественные годины, и в будни идея отечества 

одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек 

приобретает право назвать себя гражданином». 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения в гимназии, массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую 

детской организацией «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» при поддержке 

Управляющего, Попечительского советов гимназии и   педагогического коллектива. 
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Возникает острая необходимость в переосмыслении вопросов гражданско-

патриотического воспитания участниками воспитательного процесса. Не отказываясь от 

прежних традиций, достижений в этом направлении надо многое изменить в подходах и 

содержании воспитательной работы. 

Всё это определяет актуальность данного проекта в рамках реализации гимназической 

программы «Мы достойные наследники Великой Победы». 

В чём проявляется патриотизм сегодня? Как воспитать это великое чувство в наших 

детях? Как донести до них тургеневскую мысль о том, что «Россия без каждого из нас 

обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись». 

В 2014-2015 учебном году юбилейная дата -  70-летие Великой Победы нашего народа 

над фашистской Германией.  Это явилось немаловажным дополнением в выборе темы 

нашего проекта. Донести до детей важность этих событий в жизни нашей страны – долг 

каждого учителя. 

Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание 

выделено в качестве приоритетного направления, наш проект, который направлен на 

сохранение преемственности поколений и формирование патриотизма, считаем особенно 

актуальным. Мы часто задаем вопрос: «Почему молодые ребята не хотят идти служить в 

армию? Кто сможет защитить нас и свою Родину?» 

Любовь к Родине – это главное, составляющее патриотического воспитания, 

являющегося основным качеством нравственного стержня человека. И, нам - учителям 

необходимо решать задачи первостепенной важности: 

формирование духовно-нравственных качеств личности;  

воспитание патриотизма; 

формирование толерантного отношения к миру; 

способствовать реализации индивидуальных, творческих, личностных и деловых 

качеств подрастающего поколения. 

Данный проект рассчитан на создание атмосферы заинтересованности в среде 

подростков к проблемам локальных войн, происходивших в Украине, Афганистане и Чечне, 

к жизни участникам воинам-интернационалистам нашим землякам.  

Участники проекта: учащиеся гимназии №64, родители, классные руководители, 

учителя, жители 16 микрорайона   

     Количество участников: 48 классов. 

     По продолжительности выполнения: один учебный 2014-2015 год. 

2.Основной целью проекта является: - вовлечение учащихся, педагогов, родителей, 

социальных партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с целью 

формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции для успешной их социализации на благо города Липецка, Липецкой области. 

Задачи: 

 развивать направления деятельности детской организации «Мы - Дети 

Галактики, Дети Земли, Дети России»: «Я этим городом храним!», «Люди идут по 

свету!», «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

 формировать у участников проекта представление об истинных ценностях 

настоящего гражданина, таких как интерес к истории своей Родины, к её героям, к 

малоизученным фактам прошедших локальных войн; 

 обучать детей основам поисковой деятельности, коммуникативным качествам, 

помогающим наладить контакт с ветеранами войны;      
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 воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам воинам-

интернационалистам, тактичность, понимание необходимости защищать внешние 

границы своей Родины. 

 способствовать формированию чувства патриотизма у детей и молодежи;  

 способствовать приобщению участников акции к истории своей страны через 

познание истории своей семьи, истории своего края; 

 создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реализации 

творческого потенциала ребенка; 

 повысить эффективность совместной работы образовательных учреждений и 

семей учащихся и воспитанников;  

 способствовать возрождению традиций благотворительной деятельности.  

Основные принципы реализации Проекта  

Проект осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально - региональных особенностей, 

достижений современного опыта; учитывает необходимость создания дополнительных 

условий для социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями; опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание 

обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий 

для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; сохраняет 

преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания (как 

на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходимости личностного 

присвоения учащимися культурно - исторических ценностей и традиций своего народа; 

осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, 

предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной 

и муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания 

молодого поколения; учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина; определяет 

эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, 

установившихся норм и традиций; предполагает применение воспитывающего обучения как 

использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как 

основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность. 

Принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации. 

Принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность. 

Принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 
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противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

в стране и в нашем регионе. 

Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся 

школы в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками. 

Принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации. 

Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий. 

Принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к 

системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни. 

Принцип социальности как ориентации на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. 

Принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуации, которые 

требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

3. Разработка плана действий.  

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий вопрос: 

«Являешься ли ты патриотом гимназии, города Липецка, своей страны?» 

Проблемные вопросы: 

«Какие качества соответствуют русскому народу?» 

«Считаете ли вы отвагу и мужество национальными качествами россиян?»  

«Является ли российская государственная символика отражением мужества и отваги 

русских людей?»  

Учебные вопросы: 

«Можно ли сказать, что мужество и отвага имеют исторические истоки?»  

«Существует ли связь между появлением орденов и медалей за мужество и отвагу и 

защитой Отечества?» 

«Можно ли сказать, что мужество и отвага – это истоки творчества многих деятелей 

искусства?»  

«Можно ли сказать, что российская государственная символика является отражением 

мужества и отваги русских людей?»  
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Формы проведения проекта:  

1. Конкурс логотипов воспитательной акции. 

2. Смотр-конкурс музейных объединений «Есть память, которой не будет конца…». 

3. Конкурс семейных команд «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

4. Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!»  

5. Фотоконкурс «Территория Победы».  

6. Проект «История страны в лицах липчан». 

7. Проект «Места боевой славы страны». 

8. Проект «Добрые дела под знаменем Победы».  

9. Проект «Дорогие мои старики». 

10. Проект «Город, где согреваются сердца». 

11. Проект «Чистый город – мой город». 

12. Уроки гражданственности.  

13. Классные часы - встречи с воинами-интернационалистами. 

14. Поисковая работа по сбору информации и мест памяти прошедших локальных войн 

(улицы, памятники, мемориальные таблички, фотографии, дома проживания ныне живущих 

и погибших воинов). 

15. Поисковая работа достижений выпускников гимназии. 

16. Диспуты, встречи за круглым столом. 

17. Встречи с властью, со спонсорами, с членами Клуба Афганцев, с членами Совета 

ветеранов.  

18. Анкетирование.  

19. Игра «Афоризм о патриотизме».  

20. Психологический тренинг «Прощальное письмо».  

21. Чтение стихов, монологов.  

22. Постановка сценической миниатюры «Победа в сердце каждого!». 

23. Разработка и реализация социально значимых проектов. 

24. Экскурсии. 

25. Прогулки и наблюдения.  

26. Посещение библиотек. 

27. Конкурсы сочинений. 

28. Конкурсы рисунков. 

29. Посещение школьного музея.  

30. Встречи с известными людьми, ветеранами, выпускниками. 

31. Обращение к СМИ. 

32. Исследование первоисточников. 

Ключевые мероприятия и традиции по гражданско – патриотическому, 

нравственному и духовному воспитанию. 

Гимназический конкурс «Ученик года». Акция «Ветеран живет рядом». Акция «Письмо 

солдату». Вахта Памяти. Игра «Вперед, мальчишки!» Встречи с ветеранами. Встречи с 

участниками современных воин. Экскурсии в   музей гимназии (по тематическим 

экспозициям). Единые классные часы. Спортивно-конкурсная программа «А, ну-ка, парни!» 

Возложение цветов к Памятным местам. «Смотр строя и песни». Месячник героико – 

патриотической работы. Декада правовых знаний: «Гражданином быть обязан!» «Ты и 

закон». «Я гражданин и патриот своей страны». Мои права и обязанности. Неделя 

православной культуры: «Россия! Русы... храни себя, храни!» Духовное наследие. 

Современная Русь. Традиции и обычаи Руси. Дым Отечества и сладок, и приятен…» 

 



 
МБОУ гимназия № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

 

92 
 

Темы часов общения: 

«Мы достойные наследники Великой победы!», «Юность, опаленная войной», «С чего 

начинается Родина?», «Достойное поколение», «Славные сыны Отечества», «По полю 

Русской Славы». «Мы - защитники мира». «Семья –сердце общества». 

4. Сбор информации. 

5. Реализация проекта. 

1 этап. Май-август 2014 года  
Подготовительно- диагностический – анкетирование учащихся, формирование 

команды по подготовке и разработки проекта; оформление планов воспитательной работы 

классными руководителями 

2 этап.  Сентябрь-октябрь 2014- 2015 уч.г. 
Проектный – сбор информации, защита мини проектов, подготовленных учащимися.  

3 этап. Ноябрь-апрель 2014-2015 уч.г. Основной – проведение   мероприятий, 

читательских конференций, показ открытых уроков и мероприятий по поставленной 

проблеме.  

4 этап. Апрель- май 2014– 2015 уч.г. 
Заключительный - публичная презентация созданной модели; обмен опытом 

(публикация педагога).  Подготовка и проведение недели Воспитания по итогам работы.  

6. Ожидаемые результаты. 

 оформление альбомов патриотического содержания в каждом классом коллективе для 

Зала истории гимназии; 

 установка баннера патриотического содержания на здании гимназии для привлечения 

внимания к патриотической истории своей малой Родины;  

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания в образовательном 

пространстве школы;  

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания каждого ученика гимназии 

через проведение им радио уроков и участие во всех мероприятиях класса и гимназии; 

 развитие творческих способностей обучающихся, поисковой деятельности;  

 осознание ответственности за судьбу Родины, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

      Успешность выполнения проекта обеспечивается: заинтересованностью всех 

участников в совместном диалоге по обсуждению поставленных проектом 

вопросов; желанием установления диалога по вопросам привлечения внимания 

общественности к существованию воинов-интернационалистов. 

7. Презентация проекта (в рамках проведения Недели Воспитания). 

8. Финансовое обеспечение проекта: данный проект требует материальные 

затраты на оформление проекта в каждом классе.  Формирование    бюджета: безвозмездные 

пожертвования родителей, средства, заработанные от сбора и сдачи макулатуры. 

Важным моментом в работе над проектом является анализ финансового обеспечения 

проекта. 

Основным критерием результативности патриотического воспитания учащихся 

должно стать их сознательное, самостоятельное и активное стремление своими действиями 

служить России.  
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Конечным результатом функционирования модели патриотического воспитания 

должны стать духовный подъем, устойчивость в обществе, укрепление государства, его 

обороноспособности и национальной безопасности.  

Уровни проявления патриотизма 

Анализ современного понимания патриотизма позволяет определить 

уровни его проявления: первый – самый элементарный уровень (составляющий 

биологическую 

основу патриотизма) – этнический патриотизм, который зиждется, грубо говоря, на крови и 

цвете кожи; 

второй уровень – территориальный (почвенный); 

третий уровень – конфессиональный, в основе которого лежит вероисповедание (первые 

три уровня лежать в основе идеологии экстремизма); 

четвертый уровень – гражданский, в основе которого общность прав и свобод граждан 

(этот уровень присущ идеологии западной культуры); 

пятый уровень – государственный, который в отличие от гражданского 

патриотизма держится на существовании властной пирамиды (этот уровень 

культивировался в нашей стране в ХХ веке, но с изменением формации российского 

общество культивирование только этого уровня в нашей стране привело к кризису 

самоидентификации, который выразился в том, что любовь к Родине противопоставлялась в 

нелюбви к государству); 

шестой уровень – культурный патриотизм – патриотизм языка, мышления, ментальности. 
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Приложение 4 

Устав детско - юношеской организации «Мы - дети Галактики, дети Земли, 

дети России» 

1. Общие положения 
1.1. Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» - обще-

ственная детско-юношеская организация, созданная на основе объединения детей и взрос-

лых, разделяющая принципы гуманизма и идеалы общечеловеческой морали. 

1.2. Деятельность организации основывается на принципах самоуправления, ответ-

ственности, равноправия, добровольности, гласности и коллективности. 

1.3. Организация имеет свою символику. 

1.4. Организация имеет девиз. 

1.5. Юридический адрес Детской организации: 398024, Липецкая область, г. Липецк, 

ул. Мичурина д.30, тел. 77-13-70 (секретарь). 

2. Цель, задачи и предмет деятельности Детской организации 

2.1. Цели деятельности Детской организации «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети 

России»: 

создать условия для всестороннего развития личности каждого ребенка 

помочь познавать, улучшать окружающий мир; 

вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

2.2. Задачи организации:  

воспитание чувства гордости за Липецк – город металлургов, любви к своему городу, 

уважение к его истории и жителям; 

создание условий для творческой самореализации учащихся; 

формирование художественного вкуса, стремление к красоте во всех проявлениях жиз-

ни; 

приобщение детей к мировым ценностям в процессе духовного и культурного развития; 

воспитание любви к родной природе и Родине, прививание навыка жить в гармонии с 

собой и с окружающим миром; 

проявление гражданской активности в сфере экологических проблем ближайшего 

окружения; 

освоение вертикальной модели общения и сотрудничество учащихся 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 

классов; 

адаптация учащихся к условиям жизни в современных условиях, социализация; 

создание условий для сохранения физического, психического, нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

пропаганда здорового образа жизни; 

реализация проекта «Школа-музей»; 

Знакомство с жизнью и деятельностью истинных сынов Отечества; 

изучение, познание родного края; 

осмысление, исследование истории, природы, культуры, быта, нравов, дел и судеб 

предков и современников; 
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воспитание ответственности, гражданской активности; 

развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел. 

2.3. Предмет деятельности организации: 

осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными институ-

тами общества с целью влияния на принятие решений, касающихся проблем членов органи-

зации; 

координация деятельности субъектов организации в информационной, методической, 

материально-технической других сферах; 

организация и проведение социально значимых воспитательно-образовательных про-

грамм. 

3. Членство в организации 

3.1. Организация объединяет на добровольной и равноправной основе членов Детской 

организации, которые принимают активное участие в реализации совместных программ и 

признают Устав и принципы деятельности организации. Основу организации составляют 

Совет президента Детской организации и слёт делегатов от групп. Форму строения, место 

базирования, порядок пополнения своих рядов, ритуал приёма, традиции, программу дея-

тельности определяет Устав Детской организации. 

3.2. Вступить в организацию может каждый ученик МБОУ гимназии №64 с 1 по 11 

классы. Прием проводится добровольно и индивидуально, осуществляется на заседании Со-

вета президента Детской организации или на слете на основании письменного заявления. 

3.3. Член организации может быть исключен из его состава за нарушение Устава Дет-

ской организации. 

3.4. Все члены Детской организации равны в правах между собой. 

Права членов организации: 

 выражать собственное мнение и мнение своей организации; 

 вносить предложения по совершенствованию работы организации; 

 избирать и быть избранными в органы управления; 

 участвовать в планировании и выполнении принятых планов; 

 иметь защиту своих интересов и поддержку со стороны Детской организации; 

 участвовать во всех мероприятиях организации; 

 получать текущую информацию о работе организации; 

 участвовать в работе печатных органов организации. 

Обязанности членов Детской организации: 

 проявлять активность в деятельности организации на основе вышеизложенных 

принципов и в соответствии с целями и задачами организации; 

 соблюдать и выполнять требования данного Устава; 

 выполнять решения конференции; 

 защищать интересы организации, заботится о чести и поддержании её традиций 

и авторитета; 

 принимать участие в разработке и реализации программы организации; 

 участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и вы-

полнении принятого плана; 

 принимать участие в подготовке и проведении слетов, общих сборов; 

 выполнять поручения Детской организации; 

 достойно вести себя; 

 уважать взгляды и убеждения других членов Детской организации; 
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 ознакомиться и знать Устав Детской организации; 

 соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

4. Права и обязанности организации 

4.1. Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую дея-

тельность; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 осуществлять свои полномочия, предусмотренные Уставом Детской организа-

ции об общественных организациях. 

4.2 Детская организация «Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» обязана: 

 соблюдать общепризнанные нормы и принципы, предусмотренные Уставом 

Детской организации; 

 предоставлять в вышестоящие организации отчеты и информации о своей дея-

тельности; 

 вести учет средств, полученных на содержание организации от других средств; 

 вести учёт и сохранность всех необходимых документов. 

5. Структура управления 

5.1 Высшим органом управления Детской организации является слет делегатов от 

групп, который созывается не реже одного раза в год. Внеочередные слеты могут созываться 

по инициативе Совета Детской организации. 

5.2. К компетенции конференции относится: 

 принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Детской организа-

ции; 

 утверждение Устава Детской организации и внесенных в него изменений; 

 утверждение приёма и выхода новых членов Детской организации; 

 определение основных направлений деятельности Детской организации; 

 определение досрочного прекращения полномочий органов Детской организа-

ции; 

 утверждение программ деятельности Детской организации; 

 заслушивание отчетов администрации и президента Детской организации. 

Решения конференции правомочны при участии в её работе более половины избранных 

делегатов и приминаются большинством голосов посредством открытого голосования.  

5.3. В период между слетами делегатов от групп действует Совет президента Детской 

организации – исполнительный координационный орган. В его состав входят не менее одно-

го представителя от каждой параллели. Члены Совета президента Детской организации име-

нуются советниками. Заседания Совета президента проходят не реже трех раз в месяц. 

5.4. Совет президента детской организации является исполнительным органом детской 

организации самоуправляемым, добровольным объединением членов детской организации. 

5.5. Деятельность Совета Президента Детской Организации основывается на принци-

пах самоуправления, ответственности, равноправия, добровольности, гласности и коллек-

тивности. 

5.6. Совет Президента Детской Организации осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с действующим уставом Детской Организации. Не противоречит ее принципам и 

нормам.  

5.7. Структура Совета Президента Детской Организации. 
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5.7.1. Руководящим членом Советом Президента Детской Организации     является пре-

зидент.  

5.7.2. Порядок избрания Президента Детской Организации определен Положением о 

порядке избрания Президента Детской Организации. 

5.7.3. Действие Совета Президента Детской Организации осуществляется в период 

между слетами делегатов (см. пункт 5.1). 

5.7.4. Любой член Детской Организации может стать советником президента. 

5.7.5. В состав Совета Президента Детской Организации входят не менее одного и не 

более четырех представителей от каждой параллели (5-11 классы).  

5.7.6. Члены Совета Президента Детской Организации именуются советниками. 

5.7.7. Порядок избрания советников в Совет Президента Детской Организации опреде-

лен Положением о порядке избрания советников в Совет Президента Детской Организации. 

5.8. Советники и президент Детской организации имеют право: 

 решать организационные вопросы; 

 разрабатывать программу деятельности Детской организации и вносить в нее 

изменения; 

 разрабатывать или вносить изменения в данный Устав Детской организации; 

 определять и утверждать бюджет организации; 

 принимать решения о созыве досрочного слета делегатов от групп; 

 определять нормы представительства и порядок избирания делегатов; 

 формировать рабочие группы для реализации программы;  

 участвовать в заседаниях Совета президента с правом решающего голоса. 

 5.8.1. Обязанности советника президента: 

 участвовать в заседаниях Совета Президента Детской Организации; 

 знать и следовать Уставу Детской Организации. 

 Выполнять решения слета и Совета Президента Детской Организации. 

5.8.2. Обязанности президента: 

 нести ответственность за деятельность Совета президента Детской Организации; 

 направлять деятельность Совета президента 

 вести учет посещаемости советниками заседаний Совета Президента Детской 

Организации; 

 назначать ответственных за ведение протоколов, финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

 представлять Совет Президента Детской Организации в ученическом само-

управлении. 

5.8.3. К компетенции Совета президента Детской организации   относится: 

 организация и выполнение решений слета; 

 представление организации в Совете школы; 

 отстаивание прав и интересов Детской организации; 

 изучение, контроль, обобщение работы союзов, оказание им поддержки и по-

мощи; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности; 

 принятие решения о созыве сборов союзов; 

 решение вопросов, установленных деятельностью организации, кроме тех, кото-

рые находятся в компетенции слета.  
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5.9. Решения Совета полномочны при заседании более половины избранных членов и 

принимаются большинством голосов посредством открытого голосования. 

5.10. Отстранение президента и советников: 

5.10.1 Президент может быть отстранен от должности за невыполнение обязанностей и 

несоблюдение Устава Детской Организации, если за это проголосовало 2/3 советников при 

явке не менее 75%.  

5.10.2 Советник может быть исключен из Совета Президента Детской Организации за 

невыполнение указаний президента Детской Организации или несоблюдение Устава Детской 

Организации решением президента.  

5.11. Советник Президента Детской Организации, являющийся членом Городского Со-

вета Лидеров Школ, автоматически остаётся в Совете Президента Детской Организации на 

следующий срок. 

6. Средства организации. 

Организации существует за счёт помощи родителей-спонсоров, организации и прове-

дения традиционных школьных ярмарок. 

7. Ликвидация организации. 

Организация может быть реорганизована или ликвидирована исключительно по реше-

нию слета в том случае, если за это решение проголосует 2/3 делегатов. 

В случае реорганизации или ликвидации организации создается соответствующая ко-

миссия, уполномоченная решать все вопросы реорганизации или прекращения деятельности 

Детской организации. 

Имущество организации, ликвидированное по решению слета, направляется на цели, 

предусмотренные Уставом Детской организации. 

 

Положение о порядке избрания Президента детской организации 
Глава 1. Избрание счетной комиссии 

За 30 дней до выборов президента и его заместителя формируется избирательная ко-

миссия, которая осуществляет возложенные на нее полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

Глава 2. Порядок и вид голосования. 

1.Выборы президента детской организации осуществляют все обучающиеся 5-11 клас-

сов гимназии. 

2. При выборах президента используется тайный вид голосования 

3. Подсчет голосов осуществляет избирательная комиссия. 

4. Результаты голосования фиксируются в протоколе избирательной комиссии об ито-

гах голосования по выборам Президента.  

Статья 1. Тайное голосование  

1. При проведении тайного голосования бюллетенями его организует и проводит изби-

рательная комиссия. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются 

избирательной комиссией. Бюллетени для тайного голосования, содержащие необходимые 

для голосования данные, изготавливаются по установленным избирательной комиссией 

форме и количеству и удостоверяются подписями избирательной комиссии.  

2. Бюллетени для тайного голосования по избранию на должность президента состав-

ляются с указанием фамилии, имени кандидатов в алфавитном порядке, а также класса, в ко-

тором учится кандидат и краткого описания его предвыборной платформы.  

3. Выдача бюллетеней каждому избирателю для тайного голосования производится в 

момент голосования после регистрации избирателя. 
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4. Голосование проводится путем проставления знака в бюллетене в пустом квадрате 

справа от фамилии только одного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Избиратель-

ный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 

квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

5. При тайном голосовании заполнение бюллетеней проводится в кабинах для тайного 

голосования или в помещении для тайного голосования.  

6. Оставшиеся у избирательной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уни-

чтожаются председателем комиссии в присутствии членов комиссии с соответствующей за-

писью в протоколе избирательной комиссии.  

7. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется количеством 

бюллетеней, обнаруженных после голосования в урне для голосования. Недействительными 

считаются бюллетени не установленного образца либо бюллетени, по которым невозможно 

установить волеизъявление избирателя.  

8. При подсчете голосов при проведении избирательной комиссией итогов тайного го-

лосования имеют право присутствовать кандидаты, но имеют права участвовать в процессе 

подсчета. 

9. О результатах тайного голосования избирательная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами избирательной комиссии. Результаты тайного голо-

сования председатель избирательной комиссии доводит до сведения избирателей по радио на 

следующий учебный день.  

11. При признании избирательной комиссии тайного голосования недействительным 

или несостоявшимся проводится новое тайное голосование с соблюдением вышеуказанных 

требований и процедуры.  

12. Бюллетени для тайного голосования опечатываются в конверте, удостоверенным 

печатью школы и членами избирательной комиссии с указанием даты опечатывания. Кон-

верт с бюллетенями хранится у старшего вожатого.  

Глава 3. 

1. Президент избирается из числа кандидатов 8-10 классов на 1 учебный год тайным 

голосованием с использованием бюллетеней для тайного голосования.  

2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избиратель-

ной комиссии.  

3. При выдвижении кандидатур на должность Президента может быть предложено лю-

бое их количество для внесения их в список для тайного голосования.  

4. Каждый из кандидатов на должность Президента обязан предоставить предвыбор-

ную платформу (программу).  

5. Члены избирательной комиссии имеют право задавать вопросы кандидату на долж-

ность Президента, высказывать свое мнение по программам.  

6. В список для тайного голосования вносятся все кандидатуры на должность Прези-

дента за исключением лиц, взявших самоотвод. Избирательная комиссия организует тайное 

голосование по кандидатурам на должность Президента. Каждый избиратель может голосо-

вать только за одного кандидата на должность Президента.  

7. Избранным на должность Президента считается кандидат, если за него проголосова-

ло большинство от числа избирателей. Решение об избрании Президента оформляется про-

токолом.  

8. В случае, если на должность Президента было выдвинуто более двух кандидатов и 

два кандидата набрали равное количество голосов, проводится второй тур тайного голосова-

ния по двум кандидатам. При этом каждый избиратель может голосовать только за одного 

кандидата.  
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10. Избранным на должность президента по итогам второго тура тайного голосования 

считается кандидат, если за него проголосовало большинство от числа явившихся избирате-

лей.  

Глава 4. 

Президент приступает к своим обязанностям после избрания на должность. 

 

Положение о порядке избрания советников в Совет Президента дет-

ской организации 
Глава 1. Избрание счётной комиссии 

За 15 дней до выборов советников в Совет Президента детской организации формиру-

ется избирательная счётная комиссия, которая осуществляет возложенные на нее полномо-

чия в соответствии с настоящим положением. 

Глава 2. Порядок и вид голосования 

При выборах советников используется тайный вид голосования. 

Подсчет голосов осуществляет избирательная комиссия. 

Результаты голосования фиксируются в протоколе избирательной комиссии об итогах 

голосования по выборам советников. 

Статья 1. Порядок голосования. 

Кандидат на место советника обязан подать заявление в письменной форме на имя Со-

вета Президента детской организации не позже, чем за 20 дней до проведения соответству-

ющих выборов. 

Претендовать на место советника может любой член детской организации. 

Выборы проводятся на слете параллели в установленное комиссией число, время и ме-

сте. 

Каждый учащийся параллели может проголосовать только за одного любого кандидата 

на его личное усмотрение. 

Статья 2. Тайное голосование 

При проведении тайного голосования бюллетенями его организует и проводит избира-

тельная комиссия. 

Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются избирательной 

комиссией. 

Бюллетени для тайного голосования, содержащие необходимые для голосования дан-

ные, изготавливаются по установленным избирательной комиссией форме и количеству и 

удостоверяются подписями избирательной комиссии. 

Бюллетени для тайного голосования по избиранию на должность советника составля-

ются с указанием фамилии, имени в алфавитном порядке, а также класса, в котором учится 

кандидат. 

Выдача бюллетеней для тайного голосования производится согласно поданной заранее 

заявке учителями по числу присутствующих в каждом классе. 

Голосование проводится путем проставления знака в бюллетене в пустом квадрате 

справа от фамилии только одного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Избиратель-

ный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 

квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Оставшиеся у избирательной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уни-

чтожаются председателем избирательной комиссии в присутствии членов комиссии с соот-

ветствующей записью в протоколе избирательной комиссии.  
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Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется количеством бюл-

летеней, обнаруженных после голосования в урне для голосования. Недействительными счи-

таются бюллетени не установленного образца либо бюллетени, по которым невозможно 

установить волеизъявление избирателя. 

При подсчете голосов при проведении избирательной комиссией итогов тайного голо-

сования имеют право присутствовать кандидаты, но имеют права участвовать в процессе 

подсчета. 

О результатах тайного голосования избирательная комиссия составляет протокол, ко-

торый подписывается всеми членами избирательной комиссии. Результаты голосования объ-

являются сразу после подсчёта. 

Бюллетени для тайного голосования опечатываются в конверте, удостоверенным печа-

тью школы и членами избирательной комиссии с указанием даты опечатывания. Конверт с 

бюллетенями хранится у старшего вожатого.  

При признании избирательной комиссии тайного голосования недействительным или 

несостоявшимся проводится новое тайное голосование с соблюдением вышеуказанных тре-

бований и процедуры. 

Глава 3 

Советники избираются по одному из параллели 5-6 классов и по два из параллелей 7-11 

из числа кандидатов 5-11 классов на 1 учебный год тайным голосованием с использованием 

бюллетеней для тайного голосования.  

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательной 

комиссии.  

При выдвижении кандидатур на должность советника может быть предложено любое 

количество кандидатур для внесения их в список для тайного голосования.  

В список для тайного голосования вносятся все кандидатуры на должность советника 

за исключением лиц, взявших самоотвод.  

Избранным на должность советника считаются кандидаты, за которых проголосовало 

большинство от числа избирателей. Решение об избрании советников оформляется протоко-

лом. 
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