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Характеристика системы управления в МБОУ Лицей №6
Система управления МБОУ Лицей №6 строится на научном, патисипативном,
планомерном, целенаправленном взаимодействии субъектов управления различного уровня
в целях обеспечения образовательного процесса в условиях модернизации образования и
внедрения ФГОС на всех ступенях образования.
Управление рассматривается в статике - как структура и в динамике - как процесс.
Структура - это система органов управления, каждый из которых также имеет
свою внутреннюю структуру.
Процесс управления - это функционирование органов и работников управления.
Его можно характеризовать с разных точек зрения - содержания, организации, технологии.
Содержание процесса управления определяется сущностью управления, его целями,
принципами, методами, функциями, спецификой отрасли, уровнем данного органа в общей
системе органов управления.
Принципы управления:
 сочетание коллегиальности и единоначалия; сочетание в управлении государственных
и общественных начал;
 научность, неразрывная взаимосвязь теории и практики; плановость;
 системность и комплексность; эффективность, ориентация на конечные результаты.
Принципы управления, как основополагающие, фундаментальные правила, всегда
соблюдаются при осуществлении управления и обеспечивают достижение заданных целей.

Структура управления в МБОУ Лицей №6
Управление МБОУ Лицей №6 осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативным
актами, действующими на территории Воронежской области и г.Воронежа, Уставом лицея,
на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство ОУ осуществляет его директор, в составе
администрации: заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, заместитель директора по административнохозяйственной работе, главный бухгалтер.
Наряду с администрацией в управлении лицеем принимают участие:
- общее собрание трудового коллектива,
- профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации,
- Совет лицея как орган государственно-общественного управления,
- педагогический совет,
- научно-методический совет,
- предметные кафедры и методические объединения учителей и классных руководителей,
- общелицейский родительский комитет,
- ученическое самоуправление,
- Учредитель в пределах своей компетенции.
Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует
разделение полномочий и ответственности.
См. Схема управления МБОУ Лицей №6.

