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Предлагаемое пособие содержит материалы для оптимизации 

процесса управления в учреждении дошкольного образования и на I ступени 

учреждения общего среднего образования, систематизации методической 

работы по вопросу преемственности. В данном пособии освещаются вопросы 

планирования, контроля образовательного процесса в УДО и начальной школе, 

даются рекомендации по работе с родителями.  

Данные материалы были представлены на заседаниях Школы 

молодого руководителя и резерва кадров (апрель 2013 года), методического 

объединения заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

(ноябрь 2013 года), Школы управления для администрации УДО и УПК 

(декабрь 2013 года). 

Адресуется администрации и педагогам учреждений образования. 
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