
Характеристика организационной структуры. 

Строение организации ГБОУ школы № 403 отражает ее структурная схема. 

Схема любой организации показывает состав отделов, секторов и других линейных 

и функциональных единиц. В основе модели управления школы положены Закон 

"Об образовании в РФ", Устав школы, нормативно- правовые документы 

Министерства образования и науки, Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления школы. Управление осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ 

Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного 

структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления школы 

функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным 

моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими 

стратегическими требованиями: 

S полный охват направлений работы; 

S координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

S адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться 

от устаревших; 

S использование в управлении школой современных информационных 

технологий; 

S оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 

реализуется матричная структура управления, в которой выделяется 4 уровня 

управления: 

Первый уровень (по содержанию - это уровень стратегического управления) - 

директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой 

статус: Педагогический совет, Совет ОУ. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Высшим коллективным органом управления школой является Совет ОУ, 

включающий представителей педагогического коллектива, родителей, 

общественности и учащихся, который решает вопросы организации внешкольной и 

внеклассной работы, детского питания, развития материальной базы школы, 

принимает участие в развитии учебного заведения. 
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В компетенцию Совета входят вопросы развития организации, вопросы 

образовательной деятельности, воспитания, предоставления платных услуг, 

производственно-педагогической, административной, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности организации, а также социальной защиты 

учащихся и персонала организации. 

К компетенции Совета относятся: 

Рассмотрение и утверждение представляемых учредителям и общественности 

годовых отчетов организация о поступлении и расходовании средств. 

Рассмотрение и утверждение организационной структуры организация и 

управления им, должностных инструкций работником. 

Утверждение Программы развития организация. 

Рассмотрение и одобрение Устава организация, изменений и дополнений к 

нему. 

Принятие Правил внутреннего распорядка, а также Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов организация, а также изменений и 

дополнений к ним. Утверждение, по представлению директора, и других 

нормативных документов внутреннего управления, что фиксируется 

соответствующим протоколом Совета и вступает в законную силу. 

Контроль за своевременным и полным предоставлением соответствующим 

категориям учащихся дополнительных видов материального, финансового 

обеспечения и льгот, связанных с социальной защитой и обеспечением этих 

категорий, обеспеченных поступившими финансовыми и материальными 

средствами из различных источников. 

Контроль работы подразделений общественного питания и медицинского 

обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и сотрудников 

организации. Формирование общественного мнения по соблюдению безопасных 

условий учебы, труда, отдыха и участие в организации достижения этих условий. 

Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает 

проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрацией школы, 

несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Членами Педагогического Совета являются все учителя и воспитатели школы, 

включая совместителей. Председателем Педагогического Совета является директор 

школы. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета

 сроком на один год. 

Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических 

советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе 

постоянно. 

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива организация на совершенствование педагогической 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
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педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательного 

организация; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

организация, доклады представителей организаций и организаций, 

взаимодействующих с данным организацией по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного организация, об охране труда и здоровья 

учащихся и другие вопросы образовательной деятельности организация. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относится: 

- принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

-обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством; 

- обсуждение информации директора о перспективах развития Школы; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Школы; 

- принятие Коллективного договора; 

- рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

- заслушивание отчёта директора Школы о выполнении Коллективного 

договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов. 

Всемерное способствование росту престижа организация в глазах 

общественности, реклама и пропаганда организация, его опыта, а также опыта его 

работников в средствах массовой информации. 

Поощрение работников и учащихся в организации за достижения в труде, учебе, 

общественной деятельности. 

Второй уровень (по содержанию - это уровень тактического управления) - 

заместители директора образовательного учреждения по УВР, ВР и АХЧ, 

заведующий музеем, заведующий ОДОД, органы, входящие в сферу влияния 

каждого из членов администрации. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы 

согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. Его главная функция согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и 

прогнозов. 

Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители ШМО, творческих групп. Возглавляет МС заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. МС руководит работой творческих 

групп учителей, методическими объединениями, инновационной деятельности 
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коллектива. МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за 

принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Основные задачи методического совета: 

Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической работы. 

Анализ методической оснащенности учебного процесса. 

Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных планов, 

плана работы методического объединения. 

Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

управление функционированием школы: контролируют выполнение 

государственных стандартов образования, отслеживает уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу 

классных руководителей через методическое объединение классных руководителей, 

организует внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов 

ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в 

школе, отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными 

организациями. 

Заведующий отделением дополнительного образования детей обеспечивает 

выполнение образовательных программ дополнительного образования детей; 

координирует работу педагогов дополнительного образования детей. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

обеспечивает: комплексную безопасность ОУ; выполнение санитарно- 

гигиенических условий; оперативное материально-техническое, ресурсное 

обеспечение образовательного процесса; отвечает за качество подготовки и 

организация ремонтных работ, координирует работу рабочих и младшего 

обслуживающего персонала. 

Заведующий музеем отвечает за гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся; научную пропаганду историко-культурного наследия; координирует 

работу актива школьного музея. 

Третий уровень (по содержанию - это уровень оперативного управления) 

- методические объединения учителей предметников (учителей начальных классов, 

учителей естественно-научного цикла, учителей физико- математического цикла, 

учителей эстетического цикла, учителей филологического цикла, учителей 

физкультуры и ОБЖ) и классных руководителей. К управленцам этого уровня 

относятся председатели школьных методических объединений, председатель 

школьного спортивного клуба, координатор проекта «Эко-школы/зеленый флаг». 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом 
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уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень (самоуправление) - учащиеся и родители. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

государственно-общественного управления. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого, Правила Внутреннего 

распорядка и другие нормативные документы, регулирующие взаимодействие всех 

структур. Такая работа по организации управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. 

Все структурные элементы иерархии связаны между собой множеством 

внутренних связей. Одни служат для передачи управляющих воздействий 

(например, команд), другие - для передачи отчетов об их использовании, третьи 

носят характер простого информационного обмена и используются для 

оперативного взаимодействия между партнерами по иерархии. Кроме того, 

организационная структура располагает некоторым количеством связей, 

обращенных во внешнюю среду. Количество вертикальных связей определено 

соответствующими приказами и документами, которые формально описывают 

управленческую иерархию и организационную структуру ОУ. Горизонтальные 

связи, в отличие от вертикальных, регламентированы в значительно меньшей 

степени. Они, в основном, предназначены для оперативного обмена информацией, 

осуществляемого в рамках инновационной деятельности ОУ. Горизонтальные связи 

не используются для передачи приказов или отчетов, поскольку они не связывают 

пары непосредственных или прямых начальников и подчиненных. 

Критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают учет: 

S динамики квалификационного уровня педагогов; 

S эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс; 

S информационного обеспечения, компьютеризации образовательного 

учреждения; 

S уровня развития органов соуправления и самоуправления; 

S уровня согласованности действий между структурными подразделениями 

школы для достижения конечной цели - повышение качества образования, 
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подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях жизни нашего 

общества. 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

изучение воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Развитие системы управления школой на данном этапе предполагает переход к 

системной модели управления образовательным учреждением, разработка которой 

и будет составлять один из блоков работы администрации школы. В основе принятия 

управленческих решений лежат результаты внутришкольного контроля, в системе 

которого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс: 

• контроль за выполнением образовательных программ; 

• контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования; 

• контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 

• контроль качества знаний; 

• контроль за внеклассной работой по предметам; 

• контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся 

в образовательном процессе. 

Педагогические кадры: 

• контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов; 

• контроль за работой методических объединений; 

• контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений; 

• контроль за самообразованием учителей; 

• контроль за состоянием методической работы; 

• контроль за повышением квалификации учителей. 

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой - это прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех 

основных этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого 

решения. 

Учитывая, что школа уже несколько лет работает в режиме Программы 

развития, поэтому организационная структура управления школой строится по 

линейно-функциональному типу с элементами матричной. При линейно- 

функциональной структуре управления связи и отношения субъектов 

характеризуются одновременно и субординацией и координацией. Наличие 

элементов матричной структуры отражает субъекты управления, которые создаются 
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временно для решения той или иной инновационной задачи и распускаются после ее 

решения. Элементы матричной структуры вводятся в сложившуюся линейно-

функциональную структуру на какой-то срок и, как правило, не изменяют число 

уровней в вертикальной иерархии. Исходя из анализа схемы управления школой, 

можно выделить три уровня внутришкольного управления: администрация, 

учителя, учащиеся. На каждом из них по горизонтали разворачивается своя 

структура органов, объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, творческих 

групп, секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и 

между собой. 

В школе развивается ученическое самоуправление. Структура школьного 

управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, ученическая, на 

третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы. Содержание работы 

органов самоуправления определяется видами деятельности учащихся: 

познавательная, самообслуживание, художественно - эстетическая, спортивно-

оздоровительная, шефская, информационная. 

Определение показателей для оценки эффективности деятельности 

организации. 

Анализируя схему организационной структуры, хочется отметить, что она не 

всегда учитывает такой фактор, как человеческое поведение, который влияет на 

порядок взаимодействия и его координацию. Именно поведение персонала 

определяет эффективность функционирования организационной структуры в 

большей мере, чем формальное распределение функций между подразделениями. 

Организационную структуру любой организации следует рассматривать с учетом 

разных критериев: 

1) реальные взаимосвязи между людьми и их работой, отражаемые в схемах 

организационных структур и в должностных обязанностях; 

2) политика руководства и методы, воздействующие на поведение 

персонала; 

3) полномочия и функции работников организации на различных уровнях 

управления. 

Рациональная структура организации предполагает комбинацию указанных 

трех факторов, обеспечивающую высокий уровень эффективности деятельности 

организации. Совершенствование структуры образовательного учреждения 

возможно за счет внутренних резервов, включая децентрализацию, делегирование 

полномочий на более низкие уровни; за счет интегрирования (создания) различных 

форм адаптивных структур внутри механистической структуры, например, путем 

создания инновационных отделов, проектных групп и др, за счет реорганизации 

структуры сети образовательного учреждения. 

Учитывая, что главная цель совершенствования структуры ОУ - обеспечение 

доступности качественного образования при высокой степени эффективности 
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использования кадрового потенциала, имущественных и финансовых ресурсов 

школы, для определения показателей оценки эффективности деятельности 

организации, можно предложить следующие критерии: 

• доступность образовательных услуг; 

• повышение качества образовательных услуг; 

• формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса 

• сохранение и приумножение индивидуальности образовательного 

учреждения (экологическая направленность, внедрение модели индивидуального 

маршрута учащихся); 

• вариативность образовательных систем (при оказании услуг учитываются 

права и интересы потребителей услуг); 

• концентрация ресурсов (кадровые, научно-методические, материальные и 

е ресурсы); 

• системность (принцип, предусматривающий учет связей всех элементов 

как внутри системы, так и с внешней средой). 

Оценка эффективности деятельности организации 

Одним из показателей оценки эффективности деятельности организации 

является ее конкурентоспособность. Что такое современная, конкурентно- 

способная школа? Это школа: 

- не имеет проблем с комплектацией контингента обучающихся; 

- чье имя на слуху; 

- куда стремятся устроиться на работу; 

- школа, в которой выдерживается конкурс, чтобы в ней учиться 

Формирование современного 
образовательного 

пространства 
 

Сегодня, одним из показателей эффективности деятельности любой 

организации, является создание информационной среды. Оптимизировать 

структуру управления сегодня можно, если увеличить скорость процедур сбора 

и обработки информации, создать такую организационную модель 

информационных потоков, которая позволит классифицировать сведения по 

различным параметрам, обеспечивая всю полноту информационного пространства 

(от учреждения в целом до отдельного обучающегося). При этом важным условием 
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существования такого единого информационного пространства является 

своевременность обновления его содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация образовательных учреждений представляет собой процесс 

внедрения достижений информатики и информационных технологий в обучение, 

управление образованием и научные исследования. Она основана на использовании 

компьютерных средств, хранения, переработки и представления информации в 

разнообразном виде. Информационные технологии открывают широкую 

перспективу для наиболее адекватной реализации моделей мониторинга в 

учреждении и путь к построению всё более полных моделей деятельности 

руководителя и специалистов не только одного учреждения, но и для сетевого 

взаимодействия. 

На сегодняшний день проведена работа по совершенствованию 

организационной структуры управления. Самый оптимально-перспективный 

вариант - это смешанный тип организационной структуры внутришкольного 

управления. Структура управления ОУ в значительной степени не усложняется. 

Выявляется тенденция к проектированию организационной структуры интегрально-

дифференцированного вида, которая формируется по линейно-функциональному и 

матричному принципу, выявляя новое подразделение труда. 

 


