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Систему управленческой деятельности  определяют директор школы Проккоева 

Н.Н. (стаж управленческой работы в должности директора – 8 лет 5 месяцев) и три  

заместителя: заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – Алексеева Е.В.( 

стаж управленческой работы – 2 года , 1 ставка), заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе – Барановская Т.Е. (стаж управленческой работы – 3 год , 1 

ставка).  и  заместитель директора по воспитательной работе – Дмитриева С.С.. (стаж 

управленческой работы – 6 лет  1 ставка).  

 

Управление  школой строится на принципах открытости и гласности.  

Школой  ведется  последовательная работа по формированию нормативно-
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правового поля деятельности: имеются образовательная программа школы, программа 

развития на 2016-2021 годы,  программа воспитания школьников на 2016 – 2021 годы, 

план по информатизации образовательного процесса, проект «Мое здоровье», локальные 

акты, необходимые для обеспечения деятельности школы. Все локальные акты  

утверждены приказами директора школы. 

Положения Устава школы  соответствуют требованиям Закона РФ «Об 

образовании» и Типового положения об общеобразовательном учреждении.  

Ежегодно разрабатывается план работы  школы на текущий учебный год. При 

проведении анализа работы школы сочетаются  качественные и количественные 

показатели. В школе имеется годовая циклограмма деятельности школьной 

администрации, директора, разрабатываются месячные, недельные, ежедневные планы 

ОУ, что позволяет скоординировать работу всего педагогического коллектива, каждого 

учителя.  

В настоящее время в структуру управления  школой  входят общешкольная 

конференция участников образовательного процесса, Совет школы, педагогический совет, 

административное совещание, методический совет, методические объединения 

педагогических работников школы, Совет старшеклассников, родительский комитет 

школы.  Свою работу органы школьного самоуправления осуществляют в соответствии с 

разработанными в школе локальными актами. 

В соответствии с Уставом школы высшим органом управления школой является 

общешкольная конференция участников образовательного процесса, которая проводится в 

школе, как правило, один раз в год.  

Совет школы является  высшим органом управления школой в период между 

конференциями,  созданным  с целью обеспечения прав участников образовательного 

процесса на участие в управлении школой. Возглавляет совет школы  Дмитриева С.С., 

входят в совет школы  15 чел. (по 5 чел. от  каждой категории участников 

образовательного процесса). 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

педагогических работников школы. Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива и 

регламентируется Положением о педагогическом совете школы. Его работа ежегодно 

планируется и прописывается в плане работы школы. На заседаниях педагогического 

совета рассматривались следующие темы: 

1. Сущность и технологии компетентностного образования. Факторы и условия перехода 

на компетентностное образование. 

2. Федеральные государственные стандарты: первые результаты работы. Эффективность 

их применения. 

3. Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС. 

4. Введение ФГОС нового поколения в практику работы основной школы. 

 Решения педсоветов были направлены  на развитие  учебно-познавательной деятельности  

обучающихся, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и педагогического 

мастерства учителей. 

В школе   работает методический совет – коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников школы, созданный с целью координации работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. В его состав входят 6 человек. 

Работа  методического совета спланирована.  

В школе функционируют 5 методических объединений, это: 

МО  учителей начальных классов;  

МО учителей гуманитарного цикла, 

МО учителей естественно-математического цикла; 

МО учителей эстетического цикла; 

МО  классных руководителей.  



Работа ШМО ежегодно планируется и  входит составной частью в годовой план 

работы школы. Содержание их деятельности строится в соответствии с учетом реальных 

возможностей школы.  

Методический совет, ШМО, в целом,  являются действенными органами 

самоуправления педагогов, определяющими и разрабатывающими основные направления 

совершенствования образовательного  процесса и развития школы. 

Органы ученического самоуправления представлены советом старшеклассников. 

Кроме этого, на уровне классов функционируют классные ученические собрания, активы 

классов. 

Органы ученического самоуправления школы имеют все потенциальные 

возможности для развития.  

Родительское самоуправление представлено общешкольными родительскими 

конференциями, классными родительскими собраниями, родительскими комитетами 

школы и классов. Общешкольный родительский комитет, функционирующий в 

соответствии с разработанным Положением,   является общественным органом 

самоуправления родителей, созданным в целях в целях укрепления взаимодействия 

родителей, обучающихся и педагогов. Избирается комитет сроком на 1 год, в его состав 

входят 4 человека.  На заседаниях родительского комитета школы рассматриваются 

вопросы оказания помощи школе в проведении воспитательной работы,  обсуждаются 

вопросы  укреплении материально- технической базы школы,  организации питания  и 

дежурства на общешкольных мероприятиях, по инициативе родительского кабинета 

организуется рейды по улицам в вечернее время, оказывается помощь семьям в 

воспитании «трудных» подростков. 

В школе создана профсоюзная организация, включающая в себя 10 работников 

школы. Возглавляет профсоюзную организацию Роговцова М.В. 

В школе создана комиссия по охране труда на паритетных началах.  Председателем 

комиссии назначен директор школы. Комиссия организует оперативный контроль за 

состоянием охраны труда и учебы, своевременно проводит проверку готовности 

образовательного учреждения к учебному году и составляет акты приемки, акты – 

разрешения на проведение занятий в учебных мастерских, спортивном зале и кабинете  

информатики, акт опрессовки отопительной системы, акты контрольных измерений 

электропроводки. 

Функциональные обязанности между членами  администрации распределены  и 

закреплены приказом по образовательному учреждению.  

С 2010 года школа имеет собственную бухгалтерию, главный бухгалтер 

 – Ряндина В.Н. – 1 ставка.  

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится  на принципах 

сотрудничества.  

Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и 

региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы. 

Сложившаяся в школе система управления достаточно динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 

 
 


