
ОТЧЕТ  

о деятельности Управляющего совета  

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

в 2017-2018 учебном году 

 

Деятельность Управляющего совета гимназии (5 созыв)  в 2017-2018 

учебном году осуществлялась в соответствии с планом работы.  

Одним из ведущих направлений работы  Управляющего совета стала 

нормотворческая деятельность. Члены Управляющего совета активно 

участвовали в обсуждении и согласовании: 

 изменений, дополнений в следующие локальные акты: Положение  

о портфолио  индивидуальных достижений учащихся  МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка; Положение об организации внеурочной 

деятельности учащихся  в  МБОУ гимназии №19 г. Липецка (в 

соответствии с реализацией проекта «Энергия молодых» -   победитель конкурсного 

отбора  2017 года в рамках мероприятия «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы по теме «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 

(трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и 

антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек)»); 

 новых локальных актов, например: Положение о  воспитательной 

системе МБОУ гимназии №19 г. Липецка, Положение о 

воспитательных комплексах воспитательной системы МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка (в соответствии с реализацией проекта «Энергия 

молодых» -   победитель конкурсного отбора  2017 года в рамках мероприятия 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по теме «Реализация инновационных 

программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, 

формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование 

основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)»); 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

(по инициативе Управляющего совета 17 апреля были проведены 

общественные слушания по теме «Формируем ООП СОО (ФГОС)). 

Особое внимание в отчетный период уделялось вопросам организации 

образовательного процесса.  Члены Управляющего совета согласовали 

инициативу ученической общественности о переводе на пятидневный режим 

обучения 10 параллели с 01.09.2018г.  

Традиционными были вопросы в повестке дня заседаний Управляющего 

совета, связанные со здоровьесберегающими и безопасными условиями  

образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году Управляющий совет 

выступил с инициативой по реализации  проекта, направленного на 

благоустройство прилегающей территории к территории  гимназии (укладка 

асфальта). Работы были закончены к 01.05.2018г. 



26 апреля 2018 года Управляющий совет провел VI конкурсный отбор 

среди   учителей гимназии на получение звания «Обладатель Учительского 

кубка» в 2017-2018 учебном году по теме «Лучшие педагогические практики 

реализации индивидуального плана повышения профессионального уровня 

педагогов гимназии». В конкурсе приняли участие представители всех 

методических кафедр. Жюри конкурса отметило высокий уровень 

подготовки всех участников конкурса и определило победителей и призеров 

конкурса, а также лауреатов. 

 

 


