
Структура и органы управления образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа №2» ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а 

также развитие их психологических, интеллектуальных, физиологических особенностей, 

образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

учащегося. 

 Управление осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами 

Республики Марий Эл, Уставом образовательного учреждения и иными нормативными 

правовыми актами на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами общественного самоуправления МБОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа №2» являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет, попечительский совет. 

Организационно-управленческий ресурс реализуется через сетевую структуру 

управления образовательным учреждением на основе компетентностного подхода: 

 первый уровень (стратегический) – попечительский совет, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский 

комитет, директор школы; 

 второй уровень (тактический) – научно-методический совет, заместители 

директора; 

 третий уровень (организаторский) – методические объединения учителей – 

предметников; совет профилактики правонарушений, психологическая служба;  

 четвертый уровень (исполнительский) – ученический совет, обучающиеся, 

педагоги, родители. 
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Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления, который 

создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Методический совет - орган, в состав которого входят председатели ШМО, заместители 

директора. Он осуществляет методическое сопровождение образовательного процесса.  

Школьные методические объединения – это структурные подразделения методической 

службы школы. ШМО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса.  

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении 

проблем дифференциации образовательного процесса. Проводится психолого-

педагогическая диагностика готовности детей к обучению при переходе на следующую 

ступень обучения, выполняется профориентационная и профконсультационная работа.  

 

 


