
Система управления Школы 

 

        Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и нормативно-

правовыми актами Курской области, муниципальными нормативно-

правовыми актами, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и 

работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и широкой общественностью. 

Органами коллегиального управления Школы являются: Общее собрание 

трудового коллектива Школы, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Деятельность органов коллегиального управления  регламентируется 

Уставом Школы и соответствующими локальными актами. Единоличным 

исполнительным органом Школы является Директор, осуществляющий 

непосредственное руководство Школой. Данная система управления Школой 

в полной мере отвечает принципам самоуправления, единоначалия и 

соблюдения основных прав всех участников образовательных отношений.  

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления  и действует 

бессрочно. 

2.  Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательной деятельности. 

3. Управляющий совет Школы является коллегиальным органом управления 

Школой, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями 

деятельности школы в соответствии с ее Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Определяет структуру управления Школой, 

должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех 

подчиненных структур и их руководителей: заместителей директоров, 

социального педагога, педагога – психолога, учителя – логопеда,  

преподавателя – организатора ОБЖ, заведующего библиотекой, завхоза. 

Директор школы обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество всех внутренних структур  с органами местного 

самоуправления и вышестоящими органами. 

        Формы координации деятельности аппарата управления Школой 

    -  Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка 

результатов, решение, выполнение решений) 

    -  Совещание при директоре 

    -  Планы работы (годовой, подструктур, ВШК) 

    -  Приказы и распоряжения директора. 
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