
Структура и органы управления образовательной организацией 

 
1. Управление образовательной организацией строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Согласно ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является руководитель образовательной 

организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Часть 

4 данной статьи предусматривает создание в образовательной организации коллегиальных 

органов управления, которые делятся на обязательные и факультативные. 

В сфере общего образования обязательными коллегиальными органами для всех 

образовательных организаций является общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет, а также сформирован Управляющий 

совет, предусмотренный уставом образовательной организации. 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, социально-

педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное 

образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Основные принципы управления: 

  активность субъектов образовательного процесса в разработке системы 

управления; 

  согласованность действий участников образовательного процесса; 

  коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью 

каждого   субъекта образовательного процесса; 

 стимулирование творчески работающих учителей и учащихся; 

  развитие межфункциональных связей структурных подразделений системы. 

Реализация системы управления 
(Согласно функциональным обязанностям всех субъектов управления) 

Государственно-общественные 

структуры. 

Должностные лица 

Обязанности по управлению программой 

Управляющий Совет школы 
Принимает решения по всем вопросам 

функционирования и развития школы 

Директор школы 

1. Основное руководство по реализации программы. 

2. Подбор и расстановка кадров. 

3. Развитие материальной базы. 

Общее собрание (конференция) 

Имеет право рассматривать и решать вопросы 

самоуправления трудового коллектива и вопросы в 

пределах своих полномочий 

Педагогический Совет 
Принимает решения  по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

Ученическое самоуправление 

(«Совет старшеклассников») 

Организация и координация досуговой деятельности 

II половины дня. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1. Научно-методическое обеспечение реализации 

программы. 

2. Обеспечение повышение квалификации и 

педагогического мастерства учителей. 

4. Организация учебной  деятельности, мониторинг 

процесса и результатов осуществления программы. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1. Организация воспитательной работы.  

2. Создание условий для самореализации личности в 



системе дополнительного образования. 

Научно-методический совет 

Координация методической, исследовательской 

деятельности, прогнозирование, коррекция, 

обобщение, подведение итогов. 

МО (методические объединения 

учителей) 

Методическое сопровождение (обеспечение 

программами, учебниками, формирование опыта). 

НОУ (научное общество учащихся 

«Эврика») 

Оказание помощи учащимся в овладении 

элементами научно-исследовательской 

деятельности. 

Психолого-медико-педагогическая 

служба школы 

1. Защита прав и интересов обучающихся. 

2. Организация психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Педагоги 

1 .Обогащение содержания образования. 

2. Организация индивидуальной учебно-

познавательной деятельности путем применения 

личностно-ориентированных технологий. 

Классные руководители 

 

Формирование классного коллектива, как 

воспитывающей среды, обеспечивающей развития 

каждого ребенка.  

 

Структура управляющей системы школы представлена организационной 

оперативно-управленческой моделью 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Структура управления  
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