СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №46»

В образовательном учреждении созданы и успешно функционируют
следующие органы административно-общественного управления:
 управляющий совет
 административное управление (уровень директора)
 общее собрание работников лицея
 педагогический совет
 родительский комитет
 методический совет
 методические объединения учителей
 орган ученического самоуправления - Парламент
 орган ученического самоуправления – Совет друзей.

Организационно – управленческая структура лицея
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Особенностью структуры управления является наличие формальных и
неформальных подструктур, которые определяют взаимодействие администрации,
педагогов, представителей общественности и учащихся на основе диалогического
подхода.
Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников
лицея, методический совет, предметные методические объединения, родительский
комитет являются обязательными формами управления лицеем.

К неформальным, демократичным объединения, не имеющим жесткой
иерархической формы относятся органы ученического соуправления, творческие
группы, организационные группы одного дела, проектные, исследовательские
объединения и т.д. Их деятельность несет в себе заряд естественной
самореализации, ценность которой в ее способности интегрировать информацию,
то есть увеличивать ее значение по сравнению с исходной посредством диалога,
дискуссии, групповых поисков решения.
Принципиальным при построении оргструктуры управления лицеем
является сбалансированность централизации и децентрализации.
Задачи стратегического управления сохраняются за директором,
управляющим советом, педагогическим советом, общим собранием работников
лицея, методическим советом.
Задачи

оперативного

уровня

определяются

методическими

объединениями, родительским комитетом, органами ученического соуправления.
Тактические задачи реализуют члены творческих групп, проблемных
семинаров, родительской общественности.
Идейная основа структуры управления в лицее заложена в
следующих основных принципах управления:


Гуманистичность управления – управление, сориентированное на

человека, выражающееся в отношениях сотрудничества на основе уважения
человека и доверия к нему;


Демократизация управления – создание возможности участия

коллектива лицея, каждого члена в подготовке, принятии и реализации
управленческих решений. Перевод управления на демократическую основу
возможен лишь при условии активного и инициативного включения в этот
процесс учителей и учащихся;

коллектива

Делегирование полномочий с целью включения педагогического
и

учащихся

в

управление,

формирование

и
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самостоятельного управленческого мышления, педагогической инициативы и
творчества;



Целесообразность

управления,

т.е.

управление

на

основе

поставленных целей;


Принцип личного стимулирования. Личная заинтересованность в

работе способствует принятию обязательств перед коллективом.


Проблемно-функциональный характер управления. Реализация

управленческих функций, направленных на решение конкретных проблем
воспитательно-образовательного процесса, приводит к его развитию в целом.
Данные принципы управления определены миссией лицея: создание
условий для всестороннего развития личности каждого учащегося, его
склонностей, интересов, интеллектуальных и творческих возможностей,
социальных и коммуникативных компетенций.

