
Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Управление МБОУ СОШ No25 им. Героя Советского Союза Остаева А.Е. 

осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными актами школы на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена четырехуровневая 

структура управления. 

Первый уровень структуры–уровень стратегического управления. Директор 

школы определяет совместно с органами самоуправления стратегию развития 

образовательного учреждения, представляет его интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Управляющий совет школы утверждает программу развития и 

Основную образовательную программу МБОУ СОШ No25 им. Героя Советского Союза 

Остаева А.Е. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности образовательного учреждения, создает благоприятные 

условия для его развития. 

Второй уровень структуры -заместители директора, педагогический совет, 

родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления представлен методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Органы 

ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Для упорядочения работы всех структурных подразделений в школе составляются 

план работы ОУ на год, циклограммы работы на год, месяц, неделю, ежемесячный план-

сетка работы школы, циклограмма ВШК, циклограммы директора школы и зам. директора 

по УВР. 

Разработав структуру управления, определив функции каждого органа и 

должностного лица, администрация ОУ основные усилия направляет на управление 

школой. 



Состав Управляющего совета 

Школьные методические объединения 

Председателями школьных методических объединений являются: 

1.  Гриценко Юлия Вячеславовна  –  МО учителей начальных классов; 

2.  Гагиева Лариса Владимировна –  МО учителей русского языка, литературы и 

истории; 

3.  Пастухова Татьяна Владимировна –  МО учителей математики и физики; 

4. Музаев  Важа Тигранович – МО учителей осетинского языка и осетинской 

литературы; 

5. Протасова Татьяна Георгиевна – МО учителей географии, биологии и химии; 

6. Баскаева Светлана Агубеевна– МО учителей иностранных языков; 

7. Бекоева Майя Зауровна – МО классных руководителей; 

8. Карпова Ирина Леонтьевна  – МО учителей эстетического и спортивного 

направлений. 

  

В школе также функционируют подразделения: 

- бухгалтерия, количество сотрудников – 1 человек; 

- библиотека, заведующая школьной библиотекой количество сотрудников – 1 

человек; 

- педагог-психолог 1 человек; 

-   столовая, количество сотрудников - 2 человека . 

 

http://s25.uo15.ru/wp-content/uploads/2014/09/Sostav-Upravlyayushhego-soveta.pdf

