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Положение о педагогическом совете

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом
образовательной организации и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на
основе демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Управление школой осуществляется за счет создания системы государственнообщественного управления. В настоящее время политика школы в области управления
предполагает значительное расширение роли общественности в принятии ключевых решений по
функционированию школы.
Принципы управления:
•
распределение обязанностей и полномочий;
•
эффективный менеджмент;
•
информационная открытость и публичность.
УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ
Стратегическое управление
На этом уровне определяется стратегия развития школы, ее образовательная концепция,
осуществляется представление образовательной организации в государственных и общественных
институтах.
•
Непосредственное управление школой осуществляет директор школы
•
Коллективным
органом
управления
школой
является
ШКОЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ школы (создан в 2007 году).
•
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
•
Вопросы организационного характера решаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
•
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. К компетенции Наблюдательного совета школы
относится рассмотрение по представлению директора школы проектов отчетов о деятельности
школы,
об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.
•
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Тактическое управление
Работа на этом уровне осуществляется заместителями директора, а также, в рамках
профессиональной компетентности, кафедрами, методическими объединениями учителей,
родительским комитетом, органами ученического самоуправления.
Оперативное управление

Осуществляет работу всех структурных подразделений школы по направлениям:
образовательный процесс, внеурочная деятельность (включая дополнительные образовательные
услуги).
Мы строим систему управления школой в интересах участников образовательного
процесса, на основе открытости, прозрачности и доверия. Мы понимаем, что от эффективности
управленческих решений зависит многое.
В основу нашей системы управления положены следующие принципы:

Принципы системы управления

Диалог и
сотрудничество

Расширение роли
общественного
управления

Информационная
открытость и
публичность

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
СВЕШНИКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
И.О.Забавникова;
С.В.Караваева;
Л.В.Корнеева;
В.М. Байбакова
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
Н.Ю. Перовская
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХР:
В. М. Барсуков

Директор школы

Органы
ученического
самоуправления

Родительские
комитеты
классов

Педагогический
совет

Школьный
управляющий
совет

Наблюдательный
совет

Общее собрание
трудового
коллектива

Профсоюзный
комитет

Заместители директора

По учебно-воспитательной
работе

По воспитательной работе

По административно-хозяйственной
работе

Обслуживающий
персонал школы

Методические кафедры, объединения

Учителяпредметники

Классные
руководители

Учительлогопед

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

Педагогорганизатор
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дополнительного

образования

Обучающиеся

Старший
вожатый

