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Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«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. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

 

В основу положена пятиуровневая система управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет 

совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет ее интересы 

в государственных и общественных инстанциях. Он несёт персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создаёт благоприятные 

условия для подготовки и реализации профильного обучения. 

На втором уровне – функционируют педагогический совет и Совет учреждения. 

Педагогический совет – орган управления школой, который решает вопросы, связанные с 

реализацией программы развития, рассматривает научно-методические вопросы, несёт 

коллективную ответственность за принятые решения. Общественные учительские 

организации в настоящее время представлены профсоюзным комитетом школы, который 

принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит 

на защите прав учителей. 

 Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора.  Этот 

уровень представлен административным советом, малыми педагогическими советами и 

аттестационной комиссией. В административный совет входят директор и его 

заместители. Совет координирует деятельность администрации, подводит итоги и вносит 

необходимые коррективы в процесс развития школы.  

      Четвёртый уровень организационной структуры управления – функциональных 

служб, учителей. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель 

ШМО выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором школы. ШМО 

ведёт методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать предложения 

по улучшению процесса образования, получать методическую помощь.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. Это уровень 

соуправления, предполагающий курирование, помощь, педагогическое руководство для 

превращения ученика в субъект управления. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, который планирует 

и организуют внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу совета 

старшеклассников заместитель директора по ВВВР. 

Советы коллективных творческих дел – временные объединения школьников, 

созданные для проведения конкретного мероприятия, объединяют в группу детей разного 

возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой 

деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуют свою деятельность с советом старшеклассников. 

 
 


