
Управление МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом  273-ФЗ "Об образовании в РФ", Уставом школы, 

локальными актами ОУ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Основными формами самоуправления в школе являются Совет школы, 

общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. В классах 

созданы классные родительские комитеты. 

Организационная структура управления школы состоит из трех 

уровней в вертикальной иерархии. 

I уровень –    уровень руководства школой директором – уровень 

стратегического управления. 

II уровень –   уровень руководства заместителями директора – уровень 

оперативного управления. 

III уровень – уровень руководства детскими объединениями и клубами. 

Собрание трудового коллектива. Трудовой коллектив школы составляют 

все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудового договора. Полномочия трудового коллектива школы 

осуществляются  общим собранием, которое  проводится не реже двух раз в 

год. Общее собрание трудового коллектива рассматривает, принимает и 

вносит на утверждение учредителем устав школы, изменения и дополнения, 

вносимые в него. Решения трудового коллектива принимаются путём 

открытого голосования. Решения трудового коллектива являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

Совет школы. Общее руководство школой осуществляет выборный 

(представительный) орган – Совет школы, который создается (образуется) в 

составе не менее 5   членов с использованием процедур выборов, назначения 

и кооптации. В состав Совета входят представители школы, родители, 

учащиеся третьей ступени обучения, представители общественности. 

Директор школы входит в состав Совета школы по должности.  В состав  

входит представитель (доверенное лицо) учредителя школы. 

Члены  Совета   школы  из  числа  родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются общим собранием родителей (законных 

представителей) обучающихся. Возможно избрание членов Совета на 

родительской конференции - собрании специально избранных 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся от 

каждого класса. Общее количество членов Совета школы, избираемых из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть 

меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета. В 

состав Совета школы  входят по одному представителю от обучающихся на 

каждой из параллелей третьей ступени общего образования. Их общее 

количество составляет 2 человека.     Члены Совета школы из числа 



обучающихся избираются собранием (конференцией) обучающихся, 

соответствующих параллельных классов третьей ступени общего 

образования школы. Члены Совета школы из числа работников избираются 

общим собранием трудового коллектива работников школы.      Количество 

членов Совета из числа работников школы не может превышать одной 

четверти общего числа членов совета. При этом не менее чем 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками ш колы. Совет школы 

считается созданным и приступившим к осуществлению своих полномочий 

со дня согласования с учредителем школы персонального состава Совета 

школы. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе 

включать  в свой состав членов из числа лиц, окончивших школу; 

работодателей (их представителей), чья деятельность прямо или косвенно 

связана с данным общеобразовательным школой или территорией, на 

которой оно расположено; представителей организаций образования, науки, 

культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в 

том числе благотворительной деятельностью в сфере образования. Члены 

Совета школы избираются сроком на два года, за исключением членов  из 

числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. Процедура 

выборов для каждой категории членов определяется соответствующим 

собранием.  Совет школы осуществляет:  

 определение основных направлений программы развития школы; 

 участие в определении компонента школы в составе реализуемого 

государственного стандарта общего образования и иных значимых 

составляющих образовательного процесса в целом; 

 содействие  созданию  школе оптимальных  условий  и   форм 

организации  образовательного  процесса; 

 финансово-экономическое содействие работе школы за счет 

рационального использования выделяемых школе средств, обеспечение 

прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

 содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда. 

                    

Педагогический     совет    образуют     сотрудники    школы,     заняты 

в образовательной деятельности (учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог - психолог, социальный педагог, педагог - 

библиотекарь, администрация школы). 

Каждый педагог, работающий в школе, с момента приёма на работу до 

расторжения трудового договора является членом Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива и принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих. Работой Педагогического совета руководит 

председатель (директор школы). 

 Педагогический совет собирается не менее четырех раз в год (не реже 

одного раза в учебную четверть) для анализа выполнения Закона  273-ФЗ "Об 



образовании в РФ", рассмотрения вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса, с деятельностью педагогического коллектива по 

обеспечению образовательного уровня в соответствии с государственными 

стандартами образования, анализа результативности деятельности 

педагогического коллектива, определения основных задач и целей школы, 

путей их реализации на учебный год и иных вопросов, связанных с 

педагогической компетенцией деятельности школы.  

Педагогический совет решает вопросы: 

 о допуске обучающихся к государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации и награждения;  

 о планах учебно-воспитательной и методической работы;  

 о состоянии учебно-программного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 о состоянии и итогах учебно-воспитательной работы школы; 

 о дисциплине обучающихся; 

 о повышении квалификации педагогических работников;  

 о состоянии охраны труда в Учреждении; 

 об обеспечении качества образовательного процесса; 

 об опыте работы учителей в области новых педагогических и 

информационных технологий; 

 другие вопросы, связанные с учебно-воспитательным процессом. 

Педагогический совет утверждает образовательные программы и 

учебный план школы. Тематика заседаний включается в годовой план работы 

школы с учётом нерешённых проблем. 

Администрация представлена руководителем школы - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная 

структура управления школой в полной мере отвечает принципам 

самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных прав всех 

участников образовательного процесса. Администрация учреждения в лице 

директора и заместителей прошла соответствующую аттестацию по 

должности руководителей учреждения образования, курсовую подготовку и 

имеет необходимые удостоверения по безопасности организации труда. 

Учебно-воспитательный процесс в школе, в части организации учебных 

занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы, 

образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных 

занятий, классных журналов и нормативной документации педагогических 

работников школы. 

 

Директор Школы.   

Осуществляет непосредственно руководство школой                    

прошедший соответствующую аттестацию руководитель (директор),     

назначаемый учредителем на основе трудового договора. 

Директор школы  осуществляет полномочия по оперативному решению    

вопросов, связанных с деятельностью школы, в том числе:  



 представляет  школа во   всех   инстанциях   и   организациях,  

действует от   имени  юридического  лица  без доверенности; 

 распоряжается   имуществом   и   средствами   школы   в   

пределах,         предоставленных ему учредителем; 

 осуществляет все финансовые операции; 

 издает  приказы,  инструкции, обязательные для выполнения 

учащимися и       всеми работниками школы; 

  принимает на работу, переводит и увольняет работников, в том 

числе, принятых   на   добровольной   основе, осуществляет материально-

техническое и кадровое обеспечение, обеспечивает выполнение 

образовательных программ; 

  приказом зачисляет, переводит и отчисляет учащихся; 

 утверждает  планы работ, расписание, правила  внутреннего 

трудового распорядка; 

 распределяет учебную нагрузку, надбавки (доплаты) в пределах 

имеющихся средств, размеры премирований и материальной помощи; 

 самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в текущей  

деятельности  школы и не отнесенные к компетенции учредителя; 

 привлекает   для   осуществления   своей    уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и материальные средства; 

 осуществляет управленческую деятельность по организации  

                  и совершенствованию научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 организует разработку и утверждение образовательных 

программ,          учебных курсов и дисциплин; 

 определяет структуру управления деятельностью Школы; 

 организует деятельность управленческих структур Школы по 

контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Директор    школы   несёт    ответственность    перед     обучающимися,     

их родителями (законными представителями), государством, обществом и 

учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом школы. 

Заместители директора. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление учебно-воспитательной процесса согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Главная их функция - согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, т.е. добиваться тактического воплощения стратегических задач 

и прогнозов. 



Классные родительские комитеты. Классные родительские комитеты 

решают вопросы: 

 оказывают помощь классному руководителю в индивидуальной 

работе с учащимися по повышению учебной мотивации  и укреплению 

дисциплины учащихся;  

 организация внеурочной деятельности учащихся класса; 

 организация работы  в классе с семьями социального риска; 

 на основе решения Совета Школы определяет учащихся класса, 

имеющих право на обеспечение бесплатными учебниками на льготной 

основе; 

 другие вопросы  учебно-воспитательной работы в классе. 

Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами 

которого являются: 

 обеспечение условий для планомерной, организованной 

методической работы, анализа, коррекции и регулирования ее в 

течение всего учебного года; 

 создание эффективной системы методической работы, 

призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. 

 В состав МС входят: Заместители директора по УВР, по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог – библиотекарь, 

руководители ШМО. 

Методические объединения. Управление на данном уровне 

осуществляется руководителями методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на 

этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей. 

Учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на данном 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. 

В структурных связях принципиальным является единство управления 

– соуправления – самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатного расписания. Грамотное распределение функциональных 

обязанностей  определяет персональную ответственность членов 

администрации за результаты труда. 
 



 

Структура                                                                                                   

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Красногвардейская СОШ №1» 

Класс Количество 

детей 

Образовательная программа 

Начальное общее образование 

1 а класс 20 «Гармония» 

1 б класс 20 «Гармония» 

1 в класс 20 «Гармония» 

1 г класс 19 «Гармония» 

2 а класс 23 «Гармония» 

2 б класс 20 «Гармония» 

2 в класс 20 «Гармония» 

3 а класс 16 «Гармония» 

3 б класс 20 «Гармония» 

3 в класс 16 «Гармония» 

4 а класс 16 «Гармония» 

4 б класс 18 «Гармония» 

4 в класс  18 «Гармония» 

Основное общее образование 

5а, б, в класс 48 ООП ООО по ФГОС 

6а, б, в класс 48 ООП ООО по ФГОС 

7а, б, в класс 55 ООП ООО по ФГОС 

8а, б, в класс 47 ООП ООО по ФГОС 



9 а, б, в класс 67 Традиционная 

Среднее общее образование 

10 а класс 12 Физико-математический профиль 

10 б класс 15 Универсальный (непрофильное 

обучение) 

11 а класс 15 Физико-математический профиль 

11 б класс 13 Общественно-гуманитарный профиль 

11 в класс 11 Универсальный (непрофильное 

обучение) 

 


