
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

             Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека и представляет собой процесс взаимодействия управляемой и управляющей подсистем по достижению качества 

запрогнозированных результатов личностью и обществом. 

МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» имеет следующую структуру: 
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БУХГАЛТЕР БИБЛИОТЕКАРЬ ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
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ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ 
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ПРЕДМЕТНЫЕ МО: 

- МО НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 

- МО ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА; 

- МО ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА; 



Общее руководство деятельностью Школы осуществляет директор Школы. 

Формами самоуправления в Школе являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, детская  

организация, общешкольное родительское собрание. 

Трудовой коллектив Школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

Высшим органом самоуправления в Школе является педагогический совет Школы. 

В состав педагогического совета Школы входят: руководящие и педагогические работники Школы, председатель общешкольного 

родительского комитета. 

Заседание педагогического совета Школы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов. Решение 

педагогического совета Школы считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих. Решения 

принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов решающим является голос председателя педагогического совета Школы. 

Решения педагогического совета школы носят рекомендательный характер, а после издания приказа директора Школы по реализации 

указанных решений становятся обязательными для исполнения. Деятельность педагогического совета Школы регламентируется положением 

о нем. Документация педагогического совета вносится в номенклатуру дел Школы. 

Методический совет школы - коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива в целях осуществления руководства методической деятельностью. Членами методического совета являются 

руководители методических объединений, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе. В своей деятельности председатель методического совета подчиняется педагогическому совету школы. Решения 

методического совета носят рекомендательный характер, а после издания приказа директора Школы по реализации указанных решений 

становятся обязательными для исполнения. 

В детской организации создан совет самоуправления,  представленный обучающимися 5-11-х классов, избираемыми на классных собраниях 

в начале учебного года. Совет  может создавать свои комиссии и любые различные органы по основным направлениям деятельности. 

Свои решения совет передаѐт в администрацию школы через заместителя директора по воспитательной  работе или старшую вожатую. 

Общешкольное родительское собрание - коллегиальный орган, создаваемый из числа представителей родительских комитетов классов 

Школы в начале каждого учебного года сроком на один год. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава 

председателя, заместителя и секретаря. 

Общешкольное родительское собрание осуществляет мероприятия по укреплению материально-технической базы школы, благоустройству и 

созданию в нем оптимальных санитарно - гигиенических условий, вносит на рассмотрение руководителя и педагогического совета школы 

предложения по организации досуга обучающихся во внеурочное время, по организации питания обучающихся, по созданию безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся, по вопросам взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся. 

 


