
Структура и органы управления образовательной организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу положена пятиуровневая структура управления 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы 

стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 
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На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления».  В школе созданы органы 

ученического самоуправления, ученическая организация. Органы ученического 

самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Органы управления образовательной организации 

Совет школы 

Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган – Совет 

школы. В состав Совета входит 9 человек, из них: 

1 –  директор образовательной организации, 

3 – представители образовательной организации, избираемые общим собранием трудового 

коллектива, 

2 – представители обучающихся, избираемые на общем собрании (конференции) 

обучающихся, 

3 – представители родителей (законных представителей) обучающихся, избираемые на 

Совете родителей (законных представителей). 

Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его работой, проводит 

заседания и подписывает решения. Представители, избранные в Совет, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Решение Совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 3 человек и если за него проголосовало не менее 

1/2 присутствующих. 

Деятельность Совета регламентируется: 

 

- Уставом школы 

-Положением о совете школы 



Общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание коллектива является органом самоуправления в школе. 

Трудовой коллектив школы – это все работники школы, участвующие в еѐ деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива школы действует в целях развития 

самоуправления, инициативы коллектива, реализации прав Школы в 

решении     вопросов         организации образовательного процесса         и       финансово-

хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией, действует и 

принимает решения, руководствуясь законами РФ, подзаконными актами и 

нормативными документами в сфере образования и культуры. 

Решения общего собрания являются рекомендательными для администрации школы и 

обязательными для всех членов коллектива. 

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвуют более половины 

сотрудников. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников открытым голосованием. 

Положение об Общем собрании трудового коллектива МОБУ СОШ № 9 им. полного 

кавалера Ордена Славы В.И. Аманова МО Кореновский район 

                                 

Педагогический совет школы 

Педагогический совет является коллегиальным  органом самоуправления школы и 

создается в целях: 

 управления организацией образовательного процесса, 

 развития содержания образования, 

 реализации образовательных программ, 

 повышения качества обучения и  воспитания обучающихся, 

 совершенствования методической работы школы, 

 содействия повышению квалификации ее педагогических работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим, руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники школы. 

Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете 

МОБУ СОШ № 9 им. полного кавалера Ордена Славы В.И. Аманова МО Кореновский 

район  

 

 



Общешкольный родительский комитет 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в 

управлении школой создается общешкольный родительский комитет, который действует 

на основании Положения об общешкольном родительском комитете МОБУ СОШ № 9 им. 

полного кавалера Ордена Славы В.И. Аманова МО Кореновский район  

Основными задачами родительского комитета являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 защиты законных прав и интересов обучающихся; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 участие в укреплении материально-технической базы школы; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей. 

Методический совет 

Методический совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в МОБУСОШ №1 г.Новокубанска. Методический совет: 

 координирует и контролирует работу школьных методических объединений; 

 рассматривает актуальные проблемы, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся 

образовательной организации; 

 рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые 

руководителями методических объединений, анализируя их ход и 

результаты; 

 анализирует результаты работы методических объединений; 

 оказывает помощь руководителям методических объединений в изучении 

результативности работы отдельных педагогических коллективов, 

методических объединений; 

 способствует совершенствованию профессионального мастерства учителей 

росту их творческого потенциала. 

 

Положение о методическом совете МОБУ СОШ № 9 им. полного кавалера Ордена Славы 

В.И. Аманова МО Кореновский район 

 

 


