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«Гимназия – среда эффективного

и качественного образования

в условиях ФГОС ОО»

Стратегические задачи Программы:

•совершенствование механизма управления гимназией,

способного обеспечить ее развитие;

•повышение инвестиционной привлекательности

гимназии, обеспечение сохранения и укрепления имиджа

гимназии как образовательного учреждения,

отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к

Липецкой школе.
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«Гимназия – среда эффективного

и качественного образования

в условиях ФГОС ОО»

Тактические задачи Программы:

•совершенствование механизма государственно-

общественного управления гимназией как ресурса 

внедрения  ФГОС ОО через апробацию новых 

направлений и  форм  работы органов ГОУ;

•превращение открытости гимназии в действенный 

фактор развития всех заинтересованных лиц и общества 

в целом.



Структура государственно-

общественного управления
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Управляющий совет гимназии

Положительные результаты деятельности:

Организация работы общественной приемной 

Управляющего совета

С 27 февраля 2013 года Вы сможете задать любой вопрос, который

Вас интересует он-лайн, на сайте МБОУ гимназии №19 в рамках

работы общественной приемной Управляющего совета. На сайте

гимназии http://gs19lip.ucoz.ru в левом меню, внизу Вы увидите

вкладку общественная приемная, где Вы можете задать вопрос,

который будет обсуждаться пользователями сайта (в т.ч. вы увидите

мнение адресата по этому вопросу).

http://gs19lip.ucoz.ru/


www.themegallery.com

Управляющий совет гимназии

Положительные результаты деятельности:

Положение об общественных слушаниях

Общественные слушания являются формой непосредственного

участия субъектов образовательного процесса гимназии в

осуществлении государственно-общественного управления

гимназией.

Целью общественных слушаний является предоставление

субъектам образовательного процесса гимназии: информации о

работе должностных лиц, структур управления гимназии; создание

возможности принимать участие в обсуждении проблем развития и

жизнеобеспечения учреждения, инициировании и подготовке

решений относительно образовательного процесса в гимназии.



www.themegallery.com

Управляющий совет гимназии

Положительные результаты деятельности:

Развитие практики публичной отчетности:

публичный доклад директора гимназии

2009-2010: «Без помпезности и эпатажа на пути к новой школе»

2010-2011: «Переход к новым образовательным стандартам

начального общего образования: генеральная репетиция»

2011-2012: «Переход к ФГОС общего образования: новый формат

развития гимназии»
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Управляющий совет гимназии

Положительные результаты деятельности:

Развитие практики публичной отчетности:

Положение о конкурсе «Учительский кубок»:

1.Девиз конкурса «Новый стандарт – новый учитель»;

2.Критерии определения победителя и призеров конкурса:

• качество рабочих программ;

• разработка урока на основе технологии системно -

деятельностного метода, отражающая формирование УУД;

• участие в организации внеурочной деятельности;

• участие в реализации воспитательной программы и

программы формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни.
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Управляющий совет гимназии

Положительные результаты деятельности:

Организация конкурсов и подведение их итогов проходит при

активном участии общественности

Создание системы общественного наблюдения, 

общественного контроля через включение представителей 

ученического, педагогического, родительского сообщества  в 

жизнедеятельность гимназии
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Эффекты общественного участия в

управлении ОУ

Повышение  открытости 

системы образования

«Информационная открытость»,

«прозрачность» как преодоление корпоративно-

профессиональной замкнутости системы в

определении содержания образования,

стандартов деятельности системы образования и

оценке ее результативности.
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Эффекты общественного участия в

управлении ОУ

Формирование общественности как 

субъекта образовательной политики

Рост интереса и активности родителей,

обучающихся, различных представителей

общества.
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Эффекты общественного участия в

управлении ОУ

Повышение ответственности руководителя и 

педагогов за конечные результаты  деятельности.
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Эффекты общественного 

участия  в управлении ОУ 

Пресс-конференция 

Управляющего совета гимназии


