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В образовательном учреждении сложилась отработанная система
управления, основной функцией которой является создание условий для
достижения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется
активность, творчество. Управление определяется тремя уровнями:
стратегическим, тактическим, исполнительским. С 2009-2010 учебного года
введён новый орган самоуправления – Управляющий Совет, реализующий
принцип демократического, государственно-общественного характера
управления образованием, представляющий интересы всех участников
образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей) обучающихся.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления является общешкольная
конференция, управляющий совет, педагогический совет, научнометодический совет, ученический совет, родительский комитет.
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы.
Разграничение полномочий органов самоуправления, а также директора
закреплено в Уставе образовательного учреждения и локальных нормативноправовых актах.
На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура
органов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В
организационной
структуре
представлены
как
профессиональные
руководители (заместители директора,
руководители методических
объединений, классные руководители), так и различные общественные
субъекты (председатель профкома, председатель управляющего совета
школы, председатель родительского комитета, руководитель органа
ученического самоуправления),
что необходимо для эффективного
управления школой. В структуре управления школой отношение того или
иного субъекта управления
характеризуется координационными и
субординационными связями как по вертикали, так и по горизонтали.
Администрация образовательного учреждения
Шилинг Лилия Альбертовна – директор школы;
Корнилова Татьяна Павловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Абляева Елена Анатольевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе;

Маркова Елена Владимировна – заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Каттаева Надежда Ивановна – заместитель директора по административнохозяйственной работе.
Коллегиальные органы управления:
1. Общешкольная конференция представителей учителей, учащихся
школы, родителей (законных представителей) – высший орган управления.
Рассматривает и представляет предложения об основных направлениях
развития школы, целях и задачах, режиме работы, избирает совет школы и
его председателя.
2. Управляющий Совет - постоянно действующий орган самоуправления,
представленный учителями, учениками и их родителями. Утверждает
основные направления развития школы, ее цели и задачи, решает
стратегические вопросы материального и финансового обеспечения.
3. Научно–методический Совет – постоянно действующий орган,
задачами которого являются: обеспечение условий для эффективной
экспериментальной и инновационной деятельности, анализа, коррекции и
регулирования ее в течение всего учебного года, а также создание
эффективной системы научно-методической работы, призванной обеспечить
постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и
повышение качества образования.
4. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства
педагогов, их научно – педагогического и методического уровня.
5. Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям
воспитательной работы в школе, участвует в организации и проведении
внеклассных и общественных мероприятий в соответствии с собственной
структурой по направлениям деятельности.
6. Родительский Комитет – оказывает помощь школе, пропаганде
педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и
взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей.

