Оценка системы управления организацией
Потенциалом для дальнейшего повышения качества образования Школы
является продуктивный диалог между участниками образовательных
отношений в рамках управленческой деятельности
Состав органов общественно-государственного управления определен Уставом
МКОУ
«Геологическая ООШ» (в течение 2019 года в Устав Школы изменения не
вносились).
К коллегиальным органам управления относятся:
1) Общее собрание работников Учреждения
2) Педагогический совет Учреждения
3) Совет родителей Учреждения
4) Совет обучающихся Учреждения
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор,
который осуществляет текущее
руководство деятельностью Школы.
Деятельность
органов
государственнообщественного
управления в
Школе
регламентируется локальными актами:

1)
2)
3)
4)

Положение «Об общем собрании работников Учреждения»;
Положение «О педагогическом совете Учреждения»;
Положение «О совете родителей Учреждения»;
Положение «О совете обучающихся Учреждения»;

Изменения в указанные Положения в 2019 году не вносились.
Непосредственная деятельность коллегиальных органов управления представлена в
Тематике рассматриваемых вопросов в Таблице 6:

Таблица 7
№
п/п

Коллегиальный
орган

Содержание деятельности

1

Общее собрание
работников

Январь, 2019 г.
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников, индексация заработной платы»
Утверждение должностных инструкций
Октябрь, 2019 г.
О выборах, изменения оплаты труда, действия персонала
при возникновении ЧС, награждение членов коллектива.

2

Педагогический совет

Январь, 2019 г.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом необходимое условие качественной подготовки к
оценочным процедурам внешних мониторингов
Март, 2019 г.
Цифровая образовательная среда в сельской школе:
возможности и перспектива
Май, 2019 г.
«О допуске выпускников 9 класса к проведению ГИА»
«О переводе учащихся в следующий класс»
Июнь, 2019 г.
«Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об основном общем
образовании»
Август, 2019 г.
Анализ работы школы: достижения, проблемы и задачи
на 2018-2019 учебный год
Ноябрь, 2019 г.
Мотивация обучающихся
как
главное
условие повышения качества образования

3

Совет родителей

Май, 2019 г.
«О награждении родителей на родительской
конференции «Успех» по итогам учебного года»
Декабрь, 2018 г.
«О подготовке и проведении новогодних мероприятий»

4

Совет обучающихся

Февраль, 2019 г.
«О подготовке и проведении школьного конкурса
«Минута славы»

Сентябрь, 2019 г.
«О подготовке и проведении Дня самоуправления»

ВЫВОД:
Положительные результаты деятельности
Система управления обеспечивает выполнение действующего в области
образования
и собственных уставных положений. Открытость и
коллегиальность системы управления Школой привлекает родительскую
общественность, позволяет получить исчерпывающую информацию о
функционировании
Школы.
Положительный
опыт
сотрудничества
коллегиальных органов с администрацией школы, дает Школе возможность для
развития, выявления проблемных зон и принятия верных решений по их
преодолению. Деятельность Общего собрания работников Учреждения
позволила грамотно подойти к представлению к наградам работников Школы,
имеющих большие заслуги в сфере деятельности по организации, реализации и
созданию условий для качественного образовательного и воспитательного
процессов.
В рамках работы Педагогического совета были рассмотрены актуальные
вопросы, касающиеся современных тенденций образования, а также сделан упор
на создание психологически-комфортных условий пребывания школьников в
учебно-воспитательном процессе.
Советом родителей Учреждения в 2019 году было принято решение о
привлечении внебюджетных средств для организации и проведения новогодних
мероприятий, что позволило организовать для детей праздник в нестандартном
формате (Подарки лучшим учащимся Школы в качестве билетов в кино, сладкий
подарок каждому ребенку, салют-шоу). Также, по решению Совета родителей, на
итоговой общешкольной родительской конференции «Успех-2019» были
вручены благодарственные письма самым активным родителям. Советом
обучающихся Учреждения было организовано и проведено е мероприятие
«Минута славы», целью которого является выявление одаренных школьников в
разных сферах деятельности и дальнейшее вовлечение их в школьную
самодеятельность. Также, Советом обучающихся школы было проведено
мероприятие «День самоуправления», имеющее не только нравственный
характер, но и профориентационную направленность и привлечение интереса к
педагогической профессии. Сотрудничество администрации с Советом
родителей
позволило
улучшить
результаты
государственной итоговой аттестации,
улучшены условия для организации
отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период 2019 г.
Проблемы

Недостаточное вовлечение Совета родителей в решение стратегических
вопросов развития Школы, связанных с улучшением материально-технической
базы школы, контроля за состоянием внешнего вида учащихся в разные сезонные
периоды, вовлечения Совета родителей в партнерство в рамках социальнозначимой деятельности школы, а также его привлечение для выработки
стратегии по внедрению в систему работы школы направления, связанного с
родительским просвещением.
Пути решения
Проведение мероприятий с привлечением членов Совета родителей я по
выявлению диапазона проблемных зон, демонстрация положительного опыта
работы образовательных учреждений Нижнеудинского МО по направлениям
совместной деятельности Школы и Совета родителей.

