
Структура школы и система управления 
 

Основным стратегическим документом, отражающим концептуальные положения си-
стемного преобразования школьной образовательной среды, является программа развития 
«Школа –Успеха» на 2011-2015гг. 

Управление школой осуществляется на основании закона «Об образовании», Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, локальных актов на принци-
пах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека. 

Администрация и педагогический коллектив школы под управлением понимает целена-
правленное взаимодействие управляемых подсистем по достижению запланированного ре-
зультата, цели. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 
директора, педагогические работники) и коллегиальными органами управления. 
Роль администрации связывается с осуществлением информационного обеспечения, анализа, 
целеполагания, планирования, исполнения, контроля и коррекции процессов управления шко-
лой, а также с созданием атмосферы уважения, доверия, успеха каждому участнику образова-
тельного процесса. 

Коллегиальными органами управления Школой в соответствии с Уставом являются Кон-
ференция, Управляющий совет школы, Общее собрание трудового коллектива, Методический 
совет Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, Родительский комитет 
класса.  Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция определяются 
Уставом школы. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, а также 
целенаправленности, плановости, единства требований, объективности. 

Организационная структура управления представлена на 4-х уровнях и дополнена гори-
зонтальными связями: 

первый уровень (стратегический)  –   директор школы, 
второй уровень (тактический) – заместители директора, 
третий уровень (оперативный) – учителя, специалисты  школы, 
четвертый уровень – обучающиеся и родители (законные представители) как участники 

образовательного процесса. 
В структурных связях  принципиальным  является  единство  управления -   самоуправ-

ления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу «власть – подчинение».  

Первый уровень - уровень стратегического управления представляет директор школы 

– главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную от-

ветственность  за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управ-

ления. На этом же уровне модели находятся также высшие органы коллегиального и обще-

ственного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Конференция, Управляющий 

совет, являющийся высшим коллегиальным органом управления школой, Педагогический со-

вет, Общее собрание трудового коллектива,  профсоюз.  

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений.  

Второй уровень – уровень тактического управления представляют заместители ди-

ректора образовательного учреждения, ведущий экономист и   заведующий хозяйством, а 

также органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы согласно должностной инструкции. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция- согласование деятельности всех участников процесса в соответ-

ствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться так-

тического воплощения стратегических задач и прогнозов.  



Важные вопросы управления школой оперативного характера решаются в ходе администра-

тивного совещания (еженедельной административной планерки, совещания при директоре, 

совещания при заместителе директора).  

Третий уровень организационной структуры  управления-уровень  функциональных 

служб, специалистов школы (по содержанию – это уровень оперативного управления) пред-

ставлен:  

школьными методическими объединениями, которые объединяют педагогов несколь- 

ких предметных областей, реализуя организационно-методическую функцию, а также осу-

ществляя анализ результатов образовательного процесса;  

методическим объединением классных руководителей- координирует работу по реализации 

программы воспитательной работы школы; методическим советом - осуществляет  методи-

ческое обеспечение образовательного  

процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива; советом по подготовке и введению ФГОС нового поколения (со-

вещательным органом,  

курирующим проблемы подготовки школы и последующей реализации новых образователь-

ных стандартов  в переходный период); временными творческими объединениями (коллек-

тивами) педагогов.  

Этот уровень представлен  также:малыми педагогическими советами; психолого-педа-

гогическим консилиумом; социально-педагогической службой; информационно-техническим 

центром, временными творческими объединениями (коллективами) педагогов.  

Школа работает в режиме развития, поэтому организационная структура управления 

школой строится по линейно-функциональному типу.  При линейно-функциональной структуре 

управления связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и субординацией и 

координацией..  

Психолого-педагогический консилиум, логопедический пункт, социально-педагогиче-

ская служба,  совет профилактики, информационно-технический центр осуществляют опера-

тивное сопровождение учебно-воспитательного процесса, поддерживают эффективное функ-

ционирования школы как образовательной системы и учреждения.  

Социально-педагогическая служба обеспечивает профилактическую  работу с учащи-

мися группы риска и их родителями.  

Психолого-педагогический консилиум и Совет профилактики являются совещатель-

ными органами оперативного реагирования,  решающими проблемы школьников учебного, 

психологического и дисциплинарного характера.  

Информационно-технический центр организует бесперебойную работу техники в 

школе, обеспечивает техническое сопровождение школьного сайта.  

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специали-

зацию функций  при  их  одновременной интеграции.  

Четвертый уровень организационной структуры представляют  обучающиеся роди-

тели и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию прин-

ципа демократизации.  По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления, 

предполагающий курирование, помощь, педагогическое руководство для превращения уче-

ника в субъект управления.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, действующие на основании 

утвержденных Положений.  

Имеющаяся структура управления полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения.  

Распределение административных обязанностей производится директором школы. Он 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии 



с ее Уставом и законодательством РФ; определяет структуру управления школой, должност-

ные обязанности работников, координирует деятельность всех подчиненных структур и их ру-

ководителей, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних 

структур  с органами местного самоуправления и вышестоящими органами.  

Представленные организационные элементы структуры управления, действующие на 

принципах соподчинения,  направлены на создание условий для успешной самореализации 

каждого субъекта образовательного процесса в соответствии с программой развития школы.  


