
  Структура образовательного учреждения и система управления 

школой. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы. 

Управление  строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Управленческая система в школе представлена персональными и 

коллегиальными органами управления. 

Систему персональной  управленческой  деятельности  определяют: 

 директор школы Борисова Н.Ю.  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

 Шедина Л.М. 

 заместитель директора по воспитательной работе – Гудкова Л.А. 

          Обязанности школьной администрации по управлению педагогическим 

коллективом распределяются в соответствии с Уставом и должностными 

инструкциями, утверждаются  приказом по школе.  

  Деятельность администрации выстраивается в соответствии с годовой 

циклограммой дел, разрабатываются месячные, недельные планы ОУ, что 

позволяет скоординировать работу всего педагогического коллектива, 

каждого учителя.  

Систему коллегиальной  управленческой  деятельности  определяют: 

 педагогический совет, 

 Совет школы, совет старшеклассников.  

   Работа органов коллегиального управления осуществляется в соответствии 

с нормативными актами, регламентирующими их деятельность: Положением 

о Совете родителей, Положением о педагогическом совете. 

В настоящее время в организационную структуру управления  школой  

входят: общешкольная конференция участников образовательного процесса, 

совет школы, педагогический совет, совет трудового коллектива, 

методический совет, окружные методические объединения, общее 

ученическое собрание, ученический совет школьных дел, родительский 

комитет школы.  Свою работу органы школьного самоуправления 

осуществляют в соответствии с локальными актами школы. 
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В соответствии с Уставом школы высшим органом управления школой 

является общешкольная конференция участников образовательного 

процесса, которая проводится не менее одного  раза в год.  

Совет родителей, Совет старшеклассников являются  высшими 

органами управления школой в период между конференциями,  созданными  

с целью обеспечения прав участников образовательного процесса на участие 

в управлении школой. Председателем Совета родителей является Наталья 

Анатольевна Антонова 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления педагогических работников школы. Деятельность 

педагогического совета основывается на принципах демократии, уважения и 
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учета интересов всех членов коллектива и регламентируется Положением о 

педагогическом совете школы. Работа педсовета планируется и 

прописывается в плане работы школы.  

В школе   работает методический совет - коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников школы, созданный с целью 

координации работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. Функции методсовета прописаны в Уставе школы. В его состав 

входят 10 чел., в том числе заместители директора по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе и руководители ОМО педагогов школы. Работа  

методического совета планируется на год.  

    На базе школы  работают 5 окружных методических объединения: 

 МО  учителей начальных классов;  

 МО учителей гуманитарного цикла, 

 МО учителей естественно цикла; 

 МО  классных руководителей.  

 МО учителей математики 

Работа методических объединений ежегодно планируется и  является 

частью  годового плана работы школы. Содержание деятельности  МО 

строится в соответствии с потребностями и запросами  учителей с учетом 

реальных возможностей школы.  

Методический совет, МО в целом  являются действенными органами 

самоуправления педагогов, определяющими и разрабатывающими основные 

направления совершенствования образовательного  процесса и развития 

школы. 

Органы ученического самоуправления представлены ученическим 

советом школьных дел, координирующим деятельность всех органов и 

объединений учащихся школы, планирующим и организующим школьную 

жизнь учащихся.  

Родительское самоуправление представлено общешкольными 

родительскими конференциями, классными родительскими собраниями, 

родительскими комитетами школы и классов. Общешкольный родительский 

комитет, функционирующий в соответствии с разработанным Положением,   

является общественным органом самоуправления родителей, созданным в 

целях укрепления взаимодействия родителей, обучающихся и педагогов. 

Избирается комитет сроком на 1 год.  В его состав входят председатели 

родительских комитетов классов.  На заседаниях родительского комитета 

школы рассматриваются вопросы оказания помощи школе в проведении 

воспитательных мероприятий,    организации питания  и дежурства на 

общешкольных мероприятиях.  

В школе создана профсоюзная организация. Возглавляет профсоюзную 

организацию педагог школы  Эрбес С.Н. 

Создана комиссия по охране труда.  Председателем комиссии является 

директор школы Борисова Н.Ю. Комиссия организует оперативный контроль 

состояния охраны труда и учебы, своевременно проводит проверку 



готовности образовательного учреждения к учебному году и составляет акты 

– разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах. 

Школа имеет собственную бухгалтерию, состоящую из 2-х человек: 

главный бухгалтер и  бухгалтер. 

Взаимодействие с семьей и социальными партнерами строится  на 

принципах сотрудничества.  

Сложившаяся в школе система управления позволяет эффективно 

решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 
 


