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 Управление школой строится в соответствии с Уставом школы и законодательством 

Российской Федерации , осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Система управления в 

МБОУ  « Чернореченская СОШ №2 им.В.Д. 

Солонченко» 
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Управляющая система МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко» 

представлена персональными (директор, методисты, учителя, классные руководители, 

другие работники) и коллегиальными органами управления ( Собрание коллектива, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет, Совет 

старшеклассников). 

 Директор школы осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы, 

определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, 

представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. В процессе 

управления  директор осуществляет ряд конкретных функций: организация и 

планирование деятельности коллектива и своей собственной работы; распределение 

заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними; подготовка и чтение отчетов; 

проверка и оценка результатов работы; ознакомление со всеми новинками в области 

образования, техники и технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей и 

предложений; принятие решений, когда директор ищет новые пути достижения целей 

и берущий на себя ответственность за риск, связанный с ними; решение вопросов, 

выходящих за пределы компетенции подчиненных; взаимодействие с вышестоящими 

и общественными организациями, другими образовательными учреждениями; 

знакомство с текущей корреспонденцией; выполняет роль координатора; 

информатора, обеспечивающего приём, передачу и обработку различного рода 

информации; ответы на звонки и прием посетителей; проведение собраний; 

заполнение форм отчетности; ведение переговоров; повышение квалификации. 

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм и  уровень культуры, честность, решительность характера и в то же 

время рассудительность, способность устанавливать контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты. Единство 

взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути 

их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных 

разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем 

управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную 

организацию учебно-воспитательным процессом в школе. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

Усилия управляющей системы направлены на создание комплексных условий 

проведения учебно-воспитательной работы: хороших материальных условий работы и 

отдыха, условий для дополнительных занятий физкультурой и спортом, 

интеллектуально-содержательного проведения свободного времени, занятий по 

интересам. 

 

 


