
Структура и органы управления школой 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» и Уставом МОУ «Шимшургинская основная общеобразовательная школа» 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 

Распределение административных обязанностей 

в педагогическом коллективе 

 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления школой, 

должностные обязанности работников, координирует деятельность всех подчиненных структур 

и их руководителей: заместителей директоров, социальную защиту учащихся и охрану детства, 

преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь. Директор школы обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправле- 

ния и вышестоящими органами. 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ: 

1. Педагогический совет - высший орган самоуправления школы, решает вопросы, каса- 

ющиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их 

научно-педагогического и методического уровня. Проводится не реже 4-х раз в год. Рассматри- 

вает и принимает решения по предложениям методического совета, касающиеся развития 

образования в школе. 

2. Управляющий совет школы - из числа родителей и представителей учреждения и ор- 

ганизаций, расположенных на территории деревни численностью 3 человек. Совет школы 

действует на основании Положения о нём и созывается не реже 2 раз в год. Совет призван 

содействовать Школе в организации образовательного процесса, социальной защите обучаю- 

щихся, обеспечении единых требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, 

летнего отдыха и труда обучающихся. Из числа Совета школы избирается председатель. 

3. Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого являются: 

 Обеспечение условий для планомерной, организованной методической ра- 
боты, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; 

 Создание эффективной системы методической работы, призванной обеспе- 

чить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и 

повышение качества образования. В состав МС входят: заместители дирек- 

тора по УВР и ВР, руководители МО учителей начальных классов, поли- 

технического цикла, гуманитарного цикла. 

4. Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, социально- 

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

5. Родительский Комитет – оказывает помощь школе в учебно-воспитательной работе, 

пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие 

между учителями и родителями, школой и семьей. 


