Модель государственно - общественного управления
в ГБОУ Школа № 1434

Одним из принципов государственной политики в области образования является
демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Закон
предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их
родителей и работников образовательного учреждения.
Приоритетными целями любой школы является создание наиболее благоприятных условий для
развития всех обучающихся с учетом их склонностей, способностей, возможностей, и,
следовательно, удовлетворение образовательных потребностей и интересов детей и их родителей.
Модель государственно-общественного управления школы направлена на достижением этой
цели.
Государственно-общественное управление – это такое управление школой, в котором
сочетаются деятельность субъектов управления государственной и общественной природы, а
именно обучающиеся, их родители, работники образовательного учреждения и общественность.
Модель государственно- общественного управления в ГБОУ Школа № 1434 организована
следующим образом:
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и прошедший соответствующую
аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном законодательством порядке.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников
образовательного учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.
Общее собрание работников образовательного Учреждения (далее – общее собрание):
Общее собрание
Учреждения.

работников

образовательного

Учреждения

составляют

все

работники

Компетенция общего собрания:
-

утверждение основных направлений деятельности Учреждения;

-

согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году;

согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии), руководителей
представительств (при наличии) о работе в истекшем году;
-

утверждение коллективного договора;

-

утверждение результатов самообследования Учреждения;

-

утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся;

согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических
работников;

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением.
Членами Педагогического совета Учреждения являются Педагогические работники
Учреждения. Компетенция Педагогического совета:
-

утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;

-

утверждение образовательных программ, реализуемые Учреждением;

-

утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо

осуществить в Учреждении;
-

утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
-

утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
-

согласование

локального

нормативного

акта

о

соотношении

учебной

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного
года;
-

подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
-

принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении

обучающимся

возможности

досрочного

прохождения

итоговой

аттестации,

переводе

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс;
-

принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами,

похвальными листами или медалями;
-

принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
специалистов

принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением
различного

профиля,

консультантов

для

выработки

рекомендаций

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения;
-

заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения;

по

-

рассмотрение итогов учебной работы образовательного учреждения, результатов

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
-

утверждение

порядка

формирования

предметных

(цикловых)

комиссий,

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных
(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий, подготовка
предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых педагогических и
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;
-

утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях

подтверждения соответствия их занимаемым должностям.
Для повышения открытости образовательной среды, привлечения общественности к
решению проблем образования- содержательных, материально-технических, финансовых- создан
Управляющий Совет (УС).
Управляющий совет – это коллегиальный орган управления, состоящий из избранных,
кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия, определенные
уставом Учреждения, по решению ряда важных вопросов функционирования и развития
Учреждения. Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как он
представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, т.е. обучающихся,
родителей (законных представителей) и работников Учреждения.
Управляющий совет состоит из следующих участников:
-

родителей (законных представителей) обучающихся;

-

обучающихся;

-

работников Учреждения (в том числе Руководителя Учреждения);

-

представителя Учредителя;

-

кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном

функционировании и развитии данного учреждения).
Фунции УС прописаны в локальных актах школы.
Совет обучающихся
В школе организовано школьное ученическое самоуправление– форма организации
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей, которое
способствует более успешной социализации выпускников, так как наши школьники осваивают
разные социальные роли, учатся руководить и подчиняться.
Совет родителей. Избирается из председателей родительских комитетов классов (групп).
Основными задачами Совета родителей являются:
–содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития

личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении
общешкольных мероприятий;
–организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению
их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье;
– координация деятельности родительских комитетов классов;
– контроль качества питания и медицинского обслуживания учащихся;
-взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних учащихся.

