
 

Описание структуры управления МАОУ «СОШ№42» г. Перми 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным  приказом  Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

Уставом школы, локальными актами школы(приказами, положениями и 

пр.) на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления школой является Управляющий совет, который 

осуществляет свою деятельность на основании Устава школы/ 

Структура управления школой строится по линейно- 

функциональному типу с элементами матричной.  

Непосредственное руководство школой осуществляет директор/ 

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают так называемые совещания при директоре, которые могут 

иметь форму планерки, оперативного совещания, административного 

совета или расширенного совещания с приглашением руководителей 

общественных организаций и отдельных членов школьного коллектива. 

Совещания при директоре позволяют осуществлять 

систематический сбор оперативной и тематической информации о 

состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его результатах, 

об уровне и качестве управления им и на основе её оперативного 



 

анализа вырабатывать и своевременно принимать меры по повышению 

результативности работы педколлектива и управленческого аппарата.  

Трудовой коллектив школы представляют все работники, 

участвующие своим трудом в деятельности школы на основе трудового 

договора. Полномочия трудового коллектива школы осуществляются 

общим собранием трудового коллектива, которое осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением об общем собрании 

работников. 

В целях рассмотрения сложных методических и педагогических 

вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в школе действует 

педагогический совет. Членами педагогического совета являются все 

учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

совместители. Деятельность педагогического совета регламентируется 

Положением о педагогическом совете. 

Директор, Управляющий совет, общее собрание работников, 

педагогический совет являются субъектами первого уровня управления. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора по всем направлениям 

деятельности образовательного учреждения. Каждый член 

администрации интегрирует определенное направление учебно-

воспитательной системы, согласно своему административному статусу. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Главная функция этого уровня – 

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии  с 



 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

В школе три заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе: Глухих Наталья Васильевна курирует вопросы, связанные с 

организацией УВП в школе, итоговой аттестации; Савакова Татьяна 

Викторовна курирует вопросы, связанные с организацией УВП в школе 

с информатизацией школы, дистанционным образованием, 

осуществлением мониторинга; Поспелова Елена Павловна курирует 

вопросы, связанные с организацией УВП в школе, с деятельностью 

школьного сайта, управлению персонала 

В школе созданы профессиональные и творческие объединения 

педагогов, направленные на координирующую деятельность и 

деятельность, связанную с совершенствованием функционирования и 

развития школы. Это методические объединения педагогов, временные 

творческие коллективы, школьный психолого-медико- педагогический 

консилиум, Совет профилактики, коллегия классных руководителей. 

Данные объединения педагогов являются субъектами третьего уровня 

управления. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на 

личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и не формально.  

Четвертый уровень - МОП, учителя, учащиеся и родители. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию 

принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности  и деловые качества. 



 

В структурных связях принципиальным является единство 

управления – соуправления - самоуправления. Вертикальные связи в 

уровнях управления отражают формулу « власть- подчинение» 

В школе разработаны функциональные обязанности для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность  в управлении развитием образовательного учреждения, 

избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного 

лица на другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на 

качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии 

этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных 

приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой 

задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в 

обществе – основной критерий оценки эффективности системы 

управления. 

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели 

предполагают учет: 

1. Динамики квалификационного уровня педагогов; 

2. Информационного обеспечения, компьютеризации 

образовательного учреждения; 

3. Уровня развития органов соуправления и самоуправления; 

4. Уровня согласованности действий всех структур школы для 

достижения конечной цели – подготовки выпускника к 

деятельности в реальных условиях жизни нашего общества. 



 

Децентрализация системы управления школой способствует 

гармонизации содержательной и управленческой деятельности. Причем 

для каждого отдельного подразделения предусматриваются конкретные 

цели, оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В 

системе управления школой функционируют не отдельные модули, 

работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная 

комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими 

требованиями: 

-полный охват направлений работы; 

-координация и взаимосвязь деятельности различных 

подразделений; 

-адаптивность управленческой модели к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, открытость, позволяющая 

субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся  

систему новые структуры, отказываться от устаревших; 

-использование в управлении школой современных 

информационных технологий; 

-оптимальное для данной модели привлечение 

квалифицированных специалистов, в том числе из числа 

общественности к принятию управленческих решений. 

Наличие элементов матричной структуры (проектные группы) 

отражает субъекты управления, которые создаются временно для 

решения той или иной инновационной задачи и распускаются после её 

решения. Элементы матричной структуры вводятся в сложившуюся 

линейно-функциональную структуру на какой-то срок и, как правило, не 

изменяют число уровней в вертикальной иерархии



 

 


