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Оценка системы управления организацией 

 

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители директора 

по УВР, специалисты, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами 

управления. В 2017 году школой была принята программа развития «Формирование 

социально - адаптированной личности через приобщение к трудовой деятельности в 

условиях агробизнесобразования»  (Приказ №59 от 29 мая 2017 года). Реализация 

образовательной модели «Агробизнесобразование» предполагает переосмысление целей, 

содержания, способов обучения и воспитания школьников, в том числе трудового, и 

построение такой системы, которая обеспечивает подготовку целостной личности 

школьника, владеющего комплексом знаний и умений для осуществления научно 

обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному направлению. Он 

должен быть экономически и экологически образован, иметь крестьянское самосознание, 

жизненные планы, связанные с жизнью на селе.  

Формирование такой личности требует практического освоения основ экономики и 

агрономии, компьютерной грамотности, умением пользоваться сельскохозяйственной 

техникой, знанием народной культуры, традиций и обычаев народа уважительного и 

бережного отношения к хлебу, к результатам сельскохозяйственного труда, уважения к 

старшим и их труду, их знаниям и опыту. 

Программа развития школы разработана педагогическим коллективом на период с 2017 по 

2022 гг. В программе отражена тенденция  развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического коллектива. Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащихся, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию  в различных видах 

жизнедеятельности в современном обществе. 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательной 

организации. 

Административное управление осуществляет директор школы. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий Совет, Педагогический совет, Собрание 

трудового коллектива, общешкольное родительское собрание и  Совет обучающихся школы.  

С целью реализации поставленных задач  в 2018-19 учебном   году  были проведены 

следующие педагогические советы: 

1 . Анализ работы школы в 2017-18 учебном году, планирование работы на 2018-19 год 

Решение : признать удовлетворительной работу школы в 2017-18 году. 

Принять  предложенный план работы школы  на 2018-19 год 

2.Организация проектной, исследовательской деятельности   как залог успешной реализации  

агробизнесобразования .  

Решения: Признать удовлетворительной работу педагогов  в применении проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в урочное время. 
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Организовать обучение педагогов  на курсах повышения квалификации по теме 

«Подготовка итогового индивидуального проекта» - решение выполнено , два педагога 

прошли курсовую подготовку в данном направлении и поделились материалами с курсов 

на методическом семинаре 

Подготовить  проектно-иследовательские работы по направлению АБО и провести защиту 

работ в мае 2019года   - решение выполнено ,  26 и 30 мая прошли  конференции учащихся  

на которых при защите работ по направлениям АБО  присутствовали родители  учащихся, 

педагоги, итоги были подведены – лучшие работы  рекомендованы для участия в НПК 

района и области 

3.  Панорама деятельности классного руководителя в свете современных требований к 

образованию 

Решения :  совершенствовать  уровень методической, психологической подготовки 

классных руководителей через самообразование, курсовую подготовку, семинары, 

вебинары  

 

Методический совет рассматривал следующие вопросы:   

 Таблица №6 

Сентябрь  1. Анализ  результатов итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы. 

2.Согласование плана методической работы на 2018-2019 год 

4.  Повышение квалификации педагогов 

5. Психолого – педагогическое сопровождение ФГОС ООО и НОО 

Ноябрь 1. Проблемы преемственности начальной и средней ступеней обучения.  

Анализ «входных срезов» знаний учащихся 5 классов по математике и  

русскому языку и итогов 1 четверти, диагностика  личностных и  

метапредметных результатов на начало года.  

2 Результаты  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

3. Методическая активность педагогов 

4 Анализ удовлетворенности обучающихся  ОО 

Январь  1. Создание условий для реализации междисциплинарных программ ООП  ООО 

2 Знакомство с нормативными документами по государственной (итоговой)  

аттестации 

 3 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО и ООО 

4. Состояние образования   по АООП  в школе 

Март  1.Анализ работы по программе воспитания и социализации.  

2 О подготовке к ГИА  

3 Анализ удовлетворенности родителей качеством образования  

Май  Итоги методической работы за год, Планирование на следующий учебный год 

 

Совещания при директоре : 

Проводится ежемесячно, рассматриваются вопросы по выполнения «Всеобуча», 

успеваемости, качества обучения, воспитания, охраны труда и техники безопасности,  

здоровьесбережения,  планирование и анализ общешкольных мероприятий. 

Совет обучающихся школы. Обсуждает , планирует вопросы организации досуговой 

деятельности учащихся, выполнения правил для учащихся  школы.  Проводит заседания 

по плану один раз в месяц.  

Еженедельные административные планерки.  

Традиции коллективного анализа проблем, определения приоритетов, координации 

работы служб и подразделений школы - все это и еще многое другое стоит за этой формой 
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управления.  

Совет родителей  обсуждает вопросы занятости детей во внеурочное  время, 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди обучающихся, 

контролирует качество питания детей, проводят рейды, оказывают помощь в проведении 

классных, общешкольных мероприятий, ремонте школы. 

Совет  по профилактике правонарушений и безнадзорности  провел за 2019 год 12 

заседаний , на которых велась индивидуальная работа с детьми нарушающими устав 

школы  и родителями , недобросовестно исполняющими свои обязанности 

Информацию о деятельности школы можно получить  через: 

 информационные стенды ; 

  информационные бюллетени и школьные газеты  .  

 еженедельные общешкольные линейки -  проводит школьное ученическое 

самоуправление 

 Сайт ОУ – информация об ОУ  и его деятельности помещена на сайте школы. 

Плановых проверок  Службы по контролю и надзору в сфере образования по 

Иркутской области  не проводилось  в отчетном году.  

ВЫВОД: 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

соответствует уставным требованиям и направлено на достижение поставленных целей 
 


