
Структура и органы управления образовательной организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Директор назначается 

Территориальным управлением на основании трудового договора. Права и обязанности 

директора Школы, его компетенция в области управления Школы определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и Уставом МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ». 

Директором МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» является Ковылова Валентина 

Николаевна. Директор осуществляет общее управление образовательным процессом и 

финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы развития 

школы. Ведет вопросы, связанные с подготовкой и проведением научно-методических 

мероприятий. 

Для оперативного руководства различными аспектами деятельности школы Директор 

назначает заместителей, определяет их должностные обязанности: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР); 

 заместитель директора по воспитательной работе (ВР); 

 заместитель директора по безопасности. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организация контроля, самоконтроля, коррекция и регулирование. 

Заместитель директора по УВР осуществляет деятельность по безусловному и 

своевременному (в соответствии с календарно-тематическим планированием) 

обеспечению реализации общеобразовательных программ для всех обучающихся. 

Осуществляет мониторинг образовательного процесса, промежуточный и итоговый 

контроль. Занимается проблемой исследовательской деятельности школьников, 

образования детей с повышенной учебной мотивацией, участия школы в олимпиадах и 

конкурсах. Ведет вопросы взаимодействия с родителями по вопросам академических 

успехов обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе курирует все вопросы воспитания и 

дополнительного образования. Организует внеклассную деятельность. Несет 

ответственность за реализации всеобуча. 

Заместитель директора по безопасности организует  и осуществляет работу по 

созданию безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников организации; контроль за 

соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности 

объектов, организации и обеспечение защиты учащихся и работников организации от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов организации, функционирования охраны, 

контрольно-пропускного и внутриобъектового режима организации, а также разработки 

паспорта комплексной безопасности и антитеррористической защищенности организации. 



Руководит  и координирует  деятельность структурных подразделений организации при 

выполнении задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, охране 

труда, предупреждения производственного травматизма и соблюдения внутреннего 

режима в организации, организует выполнения профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности образовательной деятельности в организации. 

Коллегиальными органами управления школы являются: 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

 Совет обучающихся 

работающие в тесном контакте с Профсоюзным комитетом, временными рабочими 

группами, создаваемыми для реализации конкретных проектов. 

 

Коллегиальные органы управления школы 

Наименование 

органа 

управления 

Руководитель органа 

управления 

Документ, 

регламентирующий 

деятельность органа 

управления 

Общее собрание 

работников 

Председатель - директор школы 

Ковылова В.Н. 

Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива  

Педагогический 

совет 

Председатель - директор школы 

Ковылова В.Н. 

Положение о педагогическом 

совете 

Совет обучающихся Председатель – Трунникова А.А. 

(11 класс) 

Положение о Совете 

обучающихся 

Совет родителей Председатель – Введенская О.С. Положение о Совете 

родителей 

Профсоюзный 

комитет 

Председатель – Крылов А.Г. Положение о первичной 

профсоюзной организации 

работников школы 

  

Структурные подразделения школы 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Документ, 

регламентирующий 

деятельность 

структурного 

подразделения 

Совет по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Председатель - 

директор школы 

Ковылова В.Н. 

Положение о Совете по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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