
 Управление школой строится в соответствии с Уставом школы и 
законодательством Российской Федерации , осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и самоуправления. В основу положена 
уровневая структура управления. 
Первый уровень структуры – уровень директора школы 
(по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 
осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы, определяет 
совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет 
ееѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. 
Коллегиальным представительным органом управления Школы является  
Совет школы. 
     При формировании Совета школы используются процедуры выборов, 
делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. Процедура
формирования Совета школы закреплена в «Положении о Совете школы 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Косачинская 
основная общеобразовательная школа»». Совет школы избирается на 3 года, 
собрание Управляющего Совета проводится не реже одного раза в шесть 
месяцев. 

Деятельность Совета школы направлена на решение следующих задач:
определение основных направлений развития Учреждения;
участие  в  определении  школьного  компонента  государственного
образовательного стандарта общего образования;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий  и форм
организации образовательного процесса;
финансово-экономическое  содействие  работе  Учреждения  за  счет
рационального  использования  выделяемых  Учреждению  бюджетных
средств  и иных источников согласно расходным сметам;
контроль  за  качеством  и  безопасностью  условий  обучения  и
воспитания в Учреждении.

Высшим органом самоуправления является Общее собрание. 
   Делегаты с правом решающего голоса избираются на Общее собрание 
собраниями коллективов учащихся 7-9 классов, педагогов и других 
работников Учреждения, родителей (законных представителей) в равном 
количестве от каждой из перечисленных категорий ежегодно. Общее собрание
проводится не реже одного раза в год. Председатель и секретарь избираются 
из числа участников собрания. Решение Общего собрания принимается 
большинством голосов и оформляется протоколом.

Общее собрание:
обсуждает содержание Устава, изменения и дополнения к нему;
принимает  участие  в  обсуждении  перспективного  плана  развития
Учреждения;



обсуждает  содержание  годового  публичного  доклада  Учреждения,
принимает  резолюцию по итогам обсуждения.

Директор школы Микулка Г.С. 

На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты 
управления: Педагогический совет, Родительский комитет, профсоюзный 
комитет. 
      Родительский комитет школы работает в тесном контакте с 
администрацией школы, Советом школы, педагогическим советом и другими 
общественными органами управления.

Родительский  комитет  избирается  из  числа  председателей
родительских  комитетов  каждого  класса  ежегодно,  состав  Родительского
комитета  утверждается  на  общешкольном  родительском  собрании.
Деятельность регламентируется «Положением о родительском комитете». 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителя директора. Методист 
реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 
процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую,
планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-
регулировочную и оценочно-результативную функции. 
Методист по УВР  Семенова И.С.Четвертый уровень организационной 
структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 
содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 
подразделений школы. 
Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 
содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 
«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 
уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 
В школе созданы органы ученического самоуправления, детские 
общественные организации, направленных на формирование навыков и 
принципов, характерных для социально-активной личности (ответственности,
инициативности, самокритики, взаимопомощи) Органы ученического 
самоуправления действуют на основании утвержденных Положений.
    общешкольное ученическое собрание;

ученические объединения.
Члены  органов  ученического  самоуправления  избираются  на  1  год.

Органы ученического самоуправления действуют 1 год , собираются не реже
одного раза в месяц.  

Решают вопросы:
организация  выполнения  решений  общешкольного  ученического
собрания;



организация школьного досуга учащихся;
осуществление  работы  по  реализации  школьных  программ  и
проектов;
принятие  нормативных  актов  и  документов,  входящих  в  их
компетенцию;
координация работы детских объединений и организаций.
Деятельность данных органов регулируется «Положением о школьном

ученическом самоуправлении».

ДИРЕКТОР ШКОЛЫУПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ

ПРОФСОЮЗНЫЙ
 КОМИТЕТ

МЕТОДИСТ ПО УВР

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ


