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Перечень структурных подразделений образовательного учреждения. 

С точки зрения различных управленческих задач в управляющей системе школы выделяют 

следующие уровневые подсистемы: 

На стратегическом уровне управления находятся: 

 Директор; 

 Педагогический совет. 

 Управляющий Совет школы. 

На тактическом уровне управления школы находятся:  

 Совещание при директоре школы, целью которого является тактическое управление по 

обеспечению внедрения программы развития школы. В совещании участвуют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по НМР ,  заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХЧ. 

 Методический совет, целью которого является определение тактических линий развития 

школы: содержание образования, ресурсное обеспечение процесса образования, 
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экспериментальная работа. В состав Совета входят заместители директора, руководители 

методическими объединениями. Совет собирается 4 раза в год. 

 На оперативном уровне управления школы находятся  

 Предметные методические объединения. На объединениях успешно функционируют школа 

высшего педагогического мастерства, школа молодого учителя, научные общества 

учащихся. Руководителями объединений 

 Психологическая служба, задачей которой является изучение развития учащихся начальной 

ступени образования, их базовых способностей, индивидуального психического развития, 

хода  адаптационного периода. Педагог-психолог – . 

 Библиотечная служба участвует в формировании у обучающихся информационной 

культуры и культуры чтения, гражданской грамотности, речевой культуры. Заведующий 

библиотекой . 

 Родительский комитет школы, задачей которого является  содействие педагогическому 

коллективу в совершенствовании условий по реализации образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, а также 

координация деятельности классных родительских комитетов. Председатель:  

Четвертый уровень системы управления представлен такой подсистемой как ученическое 

самоуправление.  

 


