
Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Управление школой – многофакторный процесс, в котором 

определяющее значение имеют организационная культура, стратегия и 

технология управления, а также культура школы. Одним из условий 

результативной деятельности является организационная структура 

управления ею. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор 

школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

В школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников школы, Педагогический совет, 

Управляющий совет, родительские комитеты. 

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Совету 

лидеров, включающему представителей всех параллелей классов. 

Внутришкольное  управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей.  

Регулярно работающими коллегиальными органами в школе  являются 

педагогический совет   и методический совет, который в свою очередь 

опирается на работу методических объединений. Педагогический совет 

рассматривает различные  вопросы, освещающие стратегические и 

тактические проблемы развития школы  и организации учебно-

воспитательного процесса. 



Административный состав учреждения 

Телефон ОУ: 8 (495)515-24-23 

Факс: 8(495)5152423 

Е-mail: shkola2_yubilein@mail.ru 

 

Директор: Белецкая Виктория Анатольевна 

Секретарь: Гаффарова Екатерина Васильевна 

Заместители директора по УВР: 

 Волкова Антонина Николаевна  

 Лукашова Ольга Владимировна 

 Шахова Евгения Юрьевна  

 Магрицкая Ирина Николаевна  

Заместитель директора по ВР: Хованских Ольга Александровна 

Заместитель директора по безопасности: Илюшкина Елена Викторовна  

Педагог-организатор по ОБЖ: Резчиков Кирилл Игоревич 

Социальный педагог: Ивенская Екатерина Сергеевна 

Заместитель директора по АХЧ: Шевченко Елена Михайловна  

 

Органы государственно-общественного управления. 

Управляющий Совет образовательного учреждения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и  воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, в МБОУ СОШ № 14 в 2007 г. создан орган 

общественного  самоуправления  –      Управляющий Совет образовательного 

учреждения. Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте 

с администрацией, общественными организациями и в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

Структура управления 

 

Задачи Управляющего Совета образовательного учреждения: 

- разработка плана развития образовательного учреждения, участие в 

создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

- организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 



- оказание практической помощи администрации образовательного 

учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга обучающихся; 

- согласование (утверждение) локальных актов образовательного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 

 

 


