
 Информация о структурных подразделениях 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Суровикино основана в 1963 году. 

Управление  структурным подразделением  и  образовательным  процессом   осуществляется  на  

основе  Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации, Устава  МКОУ СОШ 

№1 г.Суровикино и  других  нормативных  и  правовых  актов,  в  которых  определен  круг  

регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников  образовательного  процесса.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива 

и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет стратегию  в соответствии с Программой развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления:  педагогический совет, совет родителей,   

общее собрание  работников,   профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – 

уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень  педагогов, 

функциональных служб (психолог, социальный педагог, тьютор). Методические объединения – 

структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство. В школе созданы органы ученического самоуправления, детские общественные 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных 

Положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор МКОУ СОШ №1 г.Суровикино, 

который  несет ответственность перед государством, обществом, родителями и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и Уставом школы, а также за организацию работы по 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Формами   самоуправления   являются 

 

-  Педагогический Совет; 

-  Совет родителей; 

- Общее собрание  работников; 

- Первичная профсоюзная организация  

- Методический совет 



Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и действует постоянно. 

Заседание его созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в  семестр. Решения 

педагогического совета принимаются голосованием, являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения являются обязательными для всех членов трудового коллектива. Педагогический совет 

действует в соответствии с Положением о педагогическом совете. 

Совет  родителей  является органом самоуправления школы. 

Совет  родителей   подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок 

полномочий Совет  родителей – 1 год. Деятельность   осуществляется в соответствии с 

,Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребенка,  Уставом школы, Положением о совете  родителей.  Решения  совета являются  

рекомендательными.  

 Общее собрание  работников. 

 Общее собрание  работников составляют все граждане, участвующие своим  в деятельности  ОО 

на основе трудового договора.  Общее собрание  работников  созывается совместно с 

профсоюзным комитетом и администрацией  ОО либо профсоюзным комитетом или 

администрацией самостоятельно. Собрание работников считается правомочным, если в нём 

участвует более половины общего числа членов коллектива. 

Решения общего собрания  работников принимаются открытым голосованием большинством 

голосов членов коллектива. 

Общее собрание  работников ОО  созывается по мере необходимости, один или два раза в год. 

Первичная профсоюзная организация  

В своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ и субъекта 

РФ, нормативными актами выборных органов Профсоюза и соответствующих территориальных 

организаций Профсоюза. 

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации: проведение инструктажа для 

вновь поступающих, инструктажа на рабочем месте, совместная работа с администрацией школы 

по ознакомлению работающих с правилами техники безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение законодательства о 

продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники безопасности, 

осуществляет контроль за выполнением соглашений по охране труда, обязательств по 

коллективному договору. 

Методический совет  

Методический совет создан в целях координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы. Методический совет является консультативным органом по вопросам 

организации методической работы, совет создан для решения следующих задач: 

— координация деятельности методических объединений; 

— разработка основных направлений методической работы образовательного учреждения; 

— обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно-

методических, дидактических материалов; 

— организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

— организация консультирования педагогических работников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения. 

— разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

— профессиональное становление молодых учителей; 

— организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями; 

— внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

Каждый учитель состоит в методическом объединении. 
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