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1. Indledning  

1.1 Problemstilling 
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1.2 Metode og teori 
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2.3.1 Undervisningsministeriets politik for institutionsudvikling som en del af 

reformeringen af den offentlige sektor 
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interne forhold

1. Centralisme
Klassiske forvaltningsmodel,
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udviklingskontrakter

2. "Redningsaktioner",
særordninger, kvoter

Grupper af institutioner, 
sektorperspektiv



� �

� '*�

��5�����
�������		�������1�	������	�����	������1�-���-�&����	��� &'&�6���	
�	���	���1���������
�������

1�
�(&�
�;�	���������	�����7���
��7�����	�������5&�

�

�	��������	����������	���	�������������
���		������������	�	�����1����	���
���������	��������	�����	�

<	���������1��
�	���	��������0�-
����
��1������������	&�$�
����	������	��1�������������	���������@

����������	���������0�-
���5���	
���������
������	
��	������������������5��	��������	�	���
�	������@�

���������	;��
1����	���
���
����
�	�����	��
����������������
1���������1���������<0�	
�&�����

0���	��������	����������������5��������5���������������1����������
���������5����
�����	������		���

0������������������<1�����	�������	�������<���������������1���������0�&�&�1�
�50�	��
����		����@

����
�����	��������	��	�������������&(+�2�������+&���(&�
�;�	���������	����������	��5��1��������
1����	�

�����������	�������	&�6�5�
�����������
���������1�	������	�����	������1�-�&�

�	��������	����������	�������5������G����������������	
����<�����
��������	������	��
1����	���

�1��������
1����	�������
���
���������0���1�������������	
����	�	�����	������������
�������G��������

���-������������
�������&�&((�J�G�����������������
����	�	��5���	�����	���������	�1	�������

���
�-�������	���1�	�������1�-���������5��������	��	����	���������������������0�1�����������-�������

��������
1����	�����5�&�

��������������
����5����	5���

�		������	��������	��������	�����	������	�
����5�����
�������	��@

������������	���1�	���������
�����������5����.�

�5���
�����	��	�	��	����������	�����	���������	��������	����������	��������	����	�	�����
�����	��	���	�
����	 $�	���������	���#��	� �	

	�����("�
�
��		�����0���������	����������
���	
��
�	
��;�������1������1����������;�	�������
�0����	������

���
�<�����	������1���������������1�-���5���	�����	�&�

6��������	
��1���-����	�������������1�	�������1�-���5���	�����	���������
������������5
���
�

�����	�	���	��������	������������������
���������������	��������
�	��	�������������������������

'//!��	���� !!!�������F�+&���(&�
�;�	���������	��1�����	���
�1����1��������������
�<��������

���1�������	��1��
������	��1�������
��;�	������0���0��&�6��	
������	�
�������������������������

�����������	����5������	
��������	
��������������&�7������������	���
�1������������<��5�

����	���	.���<����������
���������������
���<�����	������	���&�

�������������������������������������������������
(+��0�
&��&�'*@'/���('�
((��0�
&��&� *@ /�
("��0�
&��&�(!�



� �

� ')�

2.4 Systemisk strategiopfattelse  
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2.4.1 Systemisk strategiopfattelse ud fra Mintzberg 
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2.4.2 Strategiopfattelser i analyser af den danske udvikling 
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3 En karakteristik af det almene gymnasium med fokus på 

organisationen 
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3.1 Systemisk organisationsopfattelse  

3.1.1 Organisationsbegrebet 
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3.4 Leavitts organisationsmodel 
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3.5 Weick om løst koblede systemer 
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3.6 Opsummering af hvilken forståelse af strategi og organisation der 

kommer til udtryk ved indførelsen af statsligt selveje  
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4 Processuel teori og selvejet 
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4.1 Den processuelle forståelse af organisation  
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4.2 Den processuelle forståelse af strategi 
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4.3 Selvejet anskuet processuelt 
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5 Konklusion 
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