Система управления
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»

Административное управление в МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»
осуществляет
директор
школы
и
его
заместители.
Основной формой координации деятельности аппарата управления
школы являются административные совещания. На совещаниях
осуществляется оперативное планирование деятельности, анализ результатов
мониторинга, планирование ресурсной обеспеченности, происходит обмен
информацией, принимаются и координируются управленческие решения,
которые доводятся до сведения педагогического коллектива.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности,
открытости, демократии и самоуправления.
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует
директор школы. Директор - координатор действий всех управленческих
подразделений в системе управления школой, обеспечивающий
результативность работы школы в комплексе.
Управленческую
деятельность
директор
осуществляет
через
заместителей, которые реализуют оперативное управление образовательным
процессом.
Педагогический коллектив привлекается к управленческой деятельности
через работу Совета учреждения, педсовета, методического совета, МО
классных руководителей, школьных методических объединений, творческих
проблемных
групп,
различные
формы
ВШК.
Педагогический совет – коллегиальный орган действует для
рассмотрения основных вопросов организации образовательного и
воспитательного
процессов
в
школе.
Совет учреждения – коллегиальный орган управления в ОУ,
осуществляет стратегическое руководство образовательной политики
ОУ.
Общее Собрание работников ОУ - коллегиальный орган управления в
образовательном учреждении вырабатывает коллективные решения
для осуществления единства действий работников ОУ

Общее руководство методической и инновационной работой осуществляет
методический совет, которому подчиняются школьные методические
объединения,
Совет старшеклассников организован в целях осуществления
самоуправления школьников и развития их инициативы. Он координирует
деятельность органов ученического самоуправления школы, создает
инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;
содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; организует
проведение
общешкольных
коллективных
творческих
дел
и
мероприятий.
Родители привлекаются к управленческой деятельности через Совет
учреждения, родительские комитеты классов Совет профилактики
правонарушений.
Такая структура позволяет организовывать и координировать
функционирование самых разных направлений образовательного процесса в
школе и вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности школы
учащихся и их родителей, другие заинтересованные стороны, коллективно
вырабатывать решения и определять стратегию развития школы.
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Состав Совета Учреждения МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»
2020 – 2021 учебный год
1. Ковалева Н.В.- директор
2. Самохвалова Ж.Ю.- учитель
3. Мординсон Н.В.- психолог
4. Ротарь Р.В.- учитель
5. Лукша Л.В.- председатель профсоюзного комитета
6. Бойцова А.А.- учитель
7. Арутюнян Е.А. - родитель
8. Козлова А.М. .- родитель
9. Газенкампф Е.Г.- родитель
10.Иванов О.А.- родитель
11.Волынцева В.Н..- родитель
12. Овсиевская А.Г.- представитель общественности
13.Тюрин А.Г.- представитель общественности
14. Русских А.Н..- представитель общественности
15.Васильева Екатерина - учащаяся
16.Канащук Владислав. – учащийся
17.Климова Дарья – учащаяся

План работы Совета учреждения на 2020-2021 учебный год.
Сентябрь 2020г.
Заседание 1. Утверждение плана работы СУ.
2. Разное:
* режим работы школы (продолжительность рабочей недели, время окончания и начала занятий);


работа по внедрению в школе школьной формы;



помощь малообеспеченным учащимся.



утверждение списков учащихся для бесплатного питания;
2.Оформление документации СУ.
3.Знакомство с Публичным докладом директора школы о деятельности школы за 2016-2017
учебный год.
4. Согласование сметы расходов школы на 2017-2018учебный год.
5.Организация горячего питания и медицинского обслуживания.
Декабрь 2020 год
Заседание 2.
1.Создание в школе условий для сохранения здоровья учащихся:



контроль за качеством горячего питания;



анкетирование учителей и учащихся по вопросам улучшения условий труда и обучения в школе;



Проведение спортивных мероприятий, предусматривающих участие школьников, учителей и
родителей.
2.Анализ качества успеваемости учащихся за I триместр.
3. Анализ участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах.
4. Отчёт по охране труда и технике безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил.

5. Выполнение правил внутреннего распорядка учащимися и персоналом школы с точки зрения
сохранения здоровья.
6.Анализ состояния правонарушений в школе.
Контроль за занятостью трудных подростков в дополнительном образовании (кружки,
спортивные секции).
7. Анализ работы с трудными семьями.
8.Результаты вакцинации учащихся и сотрудников образовательного учреждения в текущем
году.
9.Организация работы кружков и секций в школе в 2020 -2021учебном году.
Февраль 2021года
Заседание 3.
1.Отчет руководителя ОУ по итогам финансового года.
2.О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в смете школы на
2021 год
Апрель 2021 года
Заседание 4.
1. Порядок окончания 2020-2021 учебного года, сроки окончания, организация проведения

