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Линейно-функциональная модель организационной структуры управления
МБОУ «СакмарскаяСОШ»

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления - условие
гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу
проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об образовании", Устав школы,
нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, педагогического совета и
органов общественного самоуправления школы. Реальная возможность придать
педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не только с ее
совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной системы, которая
строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает
вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов обучения,
где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители и учителя школы,
но и сами учащиеся.
Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации содержательной и
управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного подразделения
предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта
управления. В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие
по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность
определена следующими стратегическими требованиями:
полный охват направлений работы;
координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям,
открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему
новые структуры, отказываться от устаревших;
использование в управлении школой современных информационных технологий;
контроль за выполнением программы всеобуча;
контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных программ и
достижения государственного стандарта образования;
контроль за реализацией права учащихся на получение образования;

контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;
контроль качества знаний, умений и навыков учащихся;
контроль за внеклассной работой по предметам;
контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в образовательном
процессе.
Педагогические кадры:
контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов;
контроль за работой методических объединений;
контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;
контроль за самообразованием учителей;
контроль за состоянием методической работы;
контроль за повышением квалификации учителей.
Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой есть
прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: сбор
информации, ее переработка и выдача управленческого решения.
Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому организационная структура
управления школой строится по линейно-функциональному типу с элементами матричной. При
линейно-функциональной структуре управления связи и отношения субъектов характеризуются
одновременно и субординацией и координацией. Наличие элементов матричной структуры
отражает субъекты управления, которые создаются временно для решения той или иной
инновационной задачи и распускаются после ее решения. Элементы матричной структуры
вводятся в сложившуюся линейно-функциональную структуру на какой-то срок и, как правило,
не изменяют число уровней в вертикальной иерархии. Исходя из анализа схемы управления
школой, можно выделить три уровня внутришкольного управления: администрация, учителя,
учащиеся. На каждом из них по горизонтали разворачивается своя структура органов,
объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п.,
которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой.
Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.
Здесь происходят самые существенные изменения организационной структуры в школе. Наряду
с традиционными субъектами: общешкольная конференция, совет школы, педагогический совет,
совет родителей, совет учеников, формируется новый общественный полюс управления в лице
совета по стратегии развития школы. В структуре администрации школы появляются новые
фигуры - психолог, социальный работник и др. с непривычными для прежней школы функциями
(диагностика обученности, обучаемости, учебных возможностей школьников и обучающихся
возможностей учителей, выбор оптимальной для конкретного ученика программы и технологии
обучения, учителя, той или иной системы организации учебно-воспитательного процесса,
условий обучения и многое другое).
Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей и
т.п. На рассматриваемом уровне предполагается создание новых организационных структур:
временных творческих лабораторий и научно-исследовательских групп и коллективов,
методических советов, проблемных семинаров и др.
Уровень учащихся. Здесь учащиеся создают свои структуры: органы управления, советы,
комитеты, комиссии, секции, клубы и объединения.
Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и учащиеся.

