
Характеристика системы управления 
 МБОУ «Большеигнатовская СОШ», 

 его структуры в соответствии с целями и задачами ОУ 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом и локальными актами школы. 

Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления школой являются  Управляющий Совет, 
Педагогический совет, Совет старшеклассников, Общее собрание трудового коллектива, 
Совет родителей. Управление осуществляется на демократической основе, имеет 
личностно-ориентированный подход с делегированием прав, обязанностей и 
ответственности.   

Основные цель управления школой – это реализация всех задач и проблем учебно-
воспитательного процесса, направленные на формирование его результативности и 
действенности, на развитие профессионального мастерства педагогического коллектива, 
творческого потенциала как учительского, так и ученического коллективов в учебно-
воспитательном процессе.  

            Директор школы Горбунова А.И.  осуществляет непосредственное 
управление учреждением, обеспечивает развитие образовательного учреждения, 
осуществляет стратегическое управление, создает условия для разработки оптимального 
содержания образования, реализации педагогических технологий  обучения, воспитания и 
развития школьников, экономического обеспечения образовательного процесса, 
оптимально организует подбор и расстановку кадров, устанавливает взаимовыгодные 
отношения с субъектами внешней социально-экономической среды. 

     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Назимкина Е.Н. 
осуществляет тактическое управление, создает гибкие, вариативные системы обучения 
школьников, обеспечивающие комплексное развитие основных компетентностей 
учащихся во взаимодействии с участниками образовательного пространства, создает 
условия для расширения спектра образовательных услуг, обеспечивает вариативность и 
преемственность программ для полного удовлетворения образовательных запросов, 
организует сотрудничество с высшими учебными заведениями, институтами повышения 
квалификации, руководит повышением профессионального мастерства педагогов через 
обновление содержания, методов, форм деятельности методической службы, использует 
индивидуально-дифференцированный подход в работе с педагогами, руководит 
внедрением инновационных педагогических технологий обучения, обобщением и 
распространением инновационного опыта, методическим и дидактическим обеспечением 
учебно-методического комплекса предпрофильной подготовки и профильного обучения 
учащихся, организует экспертизу педагогической деятельности, проводит мониторинг 
профессионального роста педагогов. 

      Заместитель директора по воспитательной работе Пахомова 
М.А. осуществляет тактическое управление, создает систему внеклассной и внешкольной 
работы детских коллективов, руководит обновлением содержания деятельности классных 
руководителей по изучению личности ребенка, формированию школьного коллектива, 
здорового образа жизни и общей культуры обучающихся; развивает ученическое 
самоуправление; способствует трудовой адаптации подростков; расширяет направления 
внеурочной деятельности; осуществляет сотрудничество и координацию деятельности с 
родителями учащихся. 

   Управляющий Совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 
осуществлению управленческих функций, к компетенции которого относится 
определение основных направлений  развития  школы, участие в оценке качества 
образовательной деятельности учреждения, повышение эффективности финансово – 
экономической деятельности учреждения, системы мер стимулирования труда его 



работников, содействие созданию в учреждении оптимальных и безопасных условий и 
форм организации образовательного процесса, контроль за соблюдением надлежащих 
условий  обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, за целевым и  рациональным  расходованием финансовых средств 
учреждения. 

   Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации 
программы развития, объединяет усилия педагогического коллектива, родительской 
общественности для повышения уровня и результативности образовательного процесса. 

  Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, 
обеспечивающий организацию жизнедеятельности ученического коллектива школы, а 
также развитие самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей. 
           Деятельность Совета родителей направлена на организацию работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению прав, 
обязанностей и ответственности участников образовательного процесса, содействие 
администрации  в совершенствовании условий организации образовательного процесса, 
охране жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, защите их законных прав и 
интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Целью деятельности Общего собрания трудового коллектива является общее 
руководство учреждением в соответствии с учредительными, программными 
документами и локальными актами. 

В школе действует общественная организация работников – профсоюзный 
комитет. Председатель - Аринина Е.И. 
           Методический совет обсуждает актуальные проблемы эффективности и 
результативности обучения и воспитания обучающихся школы, рассматривает 
предложения и инновации о внедрении нововведений в учебный процесс, тематики 
научно-практических конференций. 
         Методические объединения педагогов и классных руководителей осуществляют 
оперативное управление, организуют работу по совершенствованию предметно-
методической подготовки учителей, учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса для повышения качества обучения и воспитания учащийся, обеспечивают 
результативность в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах и соревнованиях, 
выдвигают претендентов для участия в приоритетном проекте «Образование». 
       Школьное научное общество учащихся (ШНО) «Шаг в будущее» является 
самостоятельным формированием, которое объединяет учащихся школы, способных к 
научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 
культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так 
и в области современных научных знаний. Руководитель - Иванова Т.В. 
     Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного 
процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического 
климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса, личность 
ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы 
выбора.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Структура методического совета МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 
 
Председатель: 
 Назимкина Е.Н.- зам.директора по УВР (ignsh2@mail.ru ) 
Члены Методического совета:  
Горбунова А.И. -  директор школы(ignsh2@mail.ru ) 
Пахомова М.А.- зам. директора по ВР  (ignsh2@mail.ru ) 
Французова Е.А. – руководитель МО учителей математики, информатики, физики. 
(ignmatematiki@mail.ru ) 
Михайлова Н.В.- педагог-психолог, руководитель МО учителей русского языка и 
литературы (metod-filologa@mail.ru ) 
Бочкарева Л.Н. - руководитель МО учителей биологии, химии (lili-nik301@mail.ru ) 
Абрамова Н.В. -  руководитель МО учителей истории, обществознания, географии 
(istorikiob@mail.ru ) 
Громов Е.В.– руководитель МО учителей иностранного языка. 
(mo.inostrann@mail.ru ) 
Темаева А.Ф. – руководитель МО учителей начальных классов (mo-
nachalka@mail.ru ) 
Пьянзина Т.И. -  руководитель  МО учителей физической культуры, ОБЖ (tatyana-
pyanzina@mail.ru ) 
Калякова Н.Г. - руководитель  МО учителей технологии, музыки, 
ИЗО.(nataped97@mail.ru ) 
Аринина Е.И. – руководитель МО классных руководителей начальных 
классов(arinina.elenka@mail.ru ) 
Захватова О.Ю. - руководитель МО классных руководителей 5-11 классов (metod-
filologa@mail.ru ) 
Герасимова Т.В. – руководитель МО воспитателей(tatyana.vasilevna.67@mail.ru ) 
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Структура МБОУ «Большеигнатовская  средняя общеобразовательная школа » 
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