
Система  управления образовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом № 237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «НО(С)ОШ» на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и 

стратегии развития школы сложилась структура, в которой выделяются следующие  

уровни управления: 

Директор Саввинова Е.Н. – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание трудового коллектива и профсоюзная организация объединяют всех 

членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 

актов школы. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

МО классных руководителей. К управленцам этого уровня относится руководитель 

школьного методического объединения классных руководителей. Взаимодействие 

субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководитель методического объединения выбирается из 

преподавательского состава. Школьные предметные объединения ведут методическую 

работу по предмету, организуют внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ 

результатов образовательного процесса, имеют право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласуют свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей. 

Совет родителей содействует в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, в защите законных 

прав и интересов обучающихся, в организации и проведении мероприятий в школе. 
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