
1 
 

Организационная структура системы управления МБОУ «СШ № 14». 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из     

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между 

тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл:   

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью обеспечивается 

включением в систему управления школой всех участников учебно-воспитательного 

процесса, а также представителей общественности. В соответствии с статьей 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» создан Управляющий совет. Деятельность совета осуществляется на основе 

Положения «Об Управляющем совете МБОУ «СШ № 14».  

Важным структурным компонентом управления школы являются органы 

ученического самоуправления. Правоустанавливающими документами, определяющими 

деятельность школьного самоуправления, являются:  

-Устав школы.  

- Положение об ученическом самоуправлении МБОУ «СШ № 14». 

 

Система управления организацией  

 

Распределение административных обязанностей в аппарате управления 

школой. 

На начало 2017-2018 учебного года  административный аппарат школы состоит из 4 

человек: директор и 3 заместителей директора, из них 2 заместителя по учебно – 

воспитательной работе, 1 – по воспитательной работе, 1 - по административно-

хозяйственной части. 

 Административный аппарат осуществляет базовые управленческие действия в 

школе: планирование, организацию, руководство, контроль, анализ.  

Среди членов администрации функциональные обязанности были распределены 

следующим образом: 

Директор школы Габидуллина Флиса  Разиховна: 

- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-отвечает  за работу учреждения по реализации постановлений правительства, 

выполнению приказов, распоряжений, инструкций Министерства образования и местных 

органов; за организацию успешной деятельности школы в целом по воспитанию и 

обучению учащихся, охране их здоровья и физического развития;  

-определяет стратегию, задачи развития учреждения, организует перспективное и текущее 

планирование работы учреждения, выполнение программ; 

- контролирует осуществление обязательного основного общего образования учащихся; 

- отвечает за укрепление и рациональное использование материально-технической и 

учебной базы школы; 

- отвечает за организацию  работы по охране труда; 

- организует работу по выполнению правил  техники безопасности, предупреждению 

травматизма и несчастных случаев, выполнению правил пожарной безопасности; 

- отвечает за проведение инструктажей в соответствии с действующим 

законодательством; 
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- контролирует выполнение мероприятий по экономному расходованию воды и 

электроэнергии, воспитанию бережного  и ответственного отношения к материальным 

ценностям, организует работу  по внебюджетному финансированию; 

- определяет структуру управления школой, штатное расписание; 

- обеспечивает правильный подбор и расстановку кадров, необходимые условия труда, 

повышение профессионального уровня  и квалификации своих сотрудников; 

- организует проведение аттестации работников; 

-координирует деятельность заместителей, направляет деятельность психологической 

службы; 

- определяет в соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего 

распорядка функциональные обязанности работников школы; 

-координирует и контролирует ведение делопроизводства и отчетности; 

-является председателем педагогического совета; 

- организует подготовку проекта годового, перспективного планов, публичного доклада, 

самообследования деятельности учреждения; 

-организует работу с родителями; 

- ведет учет бланков документов об образовании, похвальных листов, грамот, отвечает  за 

выдачу документов об образовании и их дубликатов; 

- контролирует выполнение приказов, решений педагогического совета, совещаний, 

годового плана работы; 

-отвечает за организацию питания обучающихся; 

- организует работу по формированию заказа на изготовление документов об образовании 

и их дубликатов для выпускных классов; 

- контролирует состояние преподавания и курирует организацию  учебно-воспитательного 

процесса учителями математики и информатики, ОБЖ, физкультуры; 

- организует сотрудничество педагогического коллектива с  Управляющим Советом; 

- согласовывает деятельность школы с профсоюзным комитетом. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муравьева Елена Леонтьевна: 

-принимает участие в разработке программы развития школы, ее концепции; 

-организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива, в том числе годового плана, перспективного плана аттестации; 

- осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса и курирует 

преподавание  предметов естественного цикла, социально- гуманитарных наук; 

- осуществляет методическую  учебу педагогического коллектива школы (предметно-

методические недели; семинары и т.д.); 

-выявляет, изучает, обобщает и распространяет перспективный передовой педагогический 

опыт; 

- организует работу школы молодого учителя; 

- руководит работой методических объединений; 

- осуществляет анализ методической работы   педагогического коллектива  в целях 

определения основных направлений методической работы в школе; 

- отвечает за выполнение мероприятий по предотвращению коррупции; 

- курирует организацию учебно-воспитательного процесса в 9-11-х классах; 



3 
 

  -отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дячина Елена Николаевна 

отвечает за: 

-  организация проведения  школьных и участия школьников  в городских и 

республиканских этапах ученических олимпиад; 

- составление статистической отчетной документации по учителям,  составление базы 

данных педагогических работников, плана повышения их квалификации, представление к 

награждению педагогических работников; 

-  организация работы с обучающимися, имеющими академическую задолженность  по 

итогам четвертей, полугодий и учебного года; 

-составление статистической отчетной документации по учащимся на начало учебного 

года;  

- организация разных форм обучения (надомное обучение, самообразование, инклюзивное 

образование, работа с обучающимися с ОВЗ); 

-  контроль качества образовательного процесса  преподавания в 5-8 классах; 

- организует  контроль качества учебно-воспитательного процесса по  английскому языку,  

русскому языку; 

  -отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Ли Елена Леонидовна 

отвечает за: 

- составление расписания учебных занятий, занятий  внеурочной деятельности, 

факультативов  и дополнительного образования; 

- организацию подготовки документации для проведения тарификации учителей; 

-  составление табеля учета рабочего времени педработников, учет замещения и 

пропусков уроков; 

--составление отчетной документации по учащимся по выполнению программ;  

- контроль выполнения требований по ОТ обучающимися; 

- контроль состояния делопроизводства, архива; 

-организация и проведение государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах; 

-  контроль организации учебных занятий, занятий  внеурочной деятельности, 

факультативов  и дополнительного образования на базе учреждения; 

-организация медицинского обслуживания в школе; 

-отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Пиякина Марина Федоровна: 

-осуществляет планирование и организацию воспитательной работы, выполнение 

Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям; 

- организует работу методического объединения классных руководителей, обобщает и 

внедряет передовой опыт классных руководителей; 
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- отвечает за выполнение конституционного права детей на получение образования 

(«Всеобуч»), ведение документации и своевременную отчетность перед 

соответствующими органами; планирует и проводит все необходимые мероприятия по 

всеобучу; 

- отвечает за организацию летнего отдыха обучающихся; контролирует  организацию  

оздоровления детей- сирот, лишенных родительской опеки; 

 - координирует и контролирует работу педагогов – организаторов; 

- контролирует планирование,  проведение воспитательных мероприятий; 

- осуществляет разработку приказов, распоряжений и других документов по вопросам 

воспитательной работы; 

-  является ответственным за питание учащихся (координирует свою деятельность с 

работой медицинского персонала по контролю качества питания обучающихся;  

осуществляет обработку информации о количестве учащихся, получающих  горячее 

питание (в том числе детей льготных категорий), за  режим и график питания 

обучающихся; принимает участие в работе бракеражной комиссии; осуществляет 

контроль выполнения учащимися правил личной гигиены, санитарного состояния 

обеденного зала); 

- организует воспитательный процесс в школе, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса; 

- организует и координирует разработку необходимой методической документации по  

воспитательной работе; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных, 

воспитательных программ и технологий; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в  

работе педагогического совета школы; 

-развивает систему дополнительного образования в школе, используя внутренние и 

внешние ресурсы; 

-организует  контроль качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе, 

учителей  эстетического цикла; 

- организует деятельность ученических и общественных организаций, контролирует ее 

эффективность; 

- организует работу по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни; 

-контролирует  работу классных руководителей  с учащимися по профилактике 

правонарушений; 

- отвечает за  организацию и осуществление работы совета по профилактике 

правонарушений; 

-  составляет план общешкольных мероприятий воспитательного характера; 

- осуществляет систематический контроль за качеством  деятельности кружков, 

проведением внешкольных мероприятий, посещает внеклассные и внешкольные 

мероприятия, занятия кружков, анализирует их форму и содержание, доводит результаты 

до сведения педагогов; 

- организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей по вопросам 

организации воспитательной работы; 

- контролирует индивидуальную воспитательную работу с детьми из неблагополучных 

семей; 
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--контроль организации работы ГПД; 

- контролирует соблюдение учащимися Устава и Правил для обучающихся школы; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с обучающимися; 

- организует работу по социальной защите детей; 

- принимает меры по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди учащихся, 

ведет индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения в поведении, 

поддерживает связь с  правоохранительными органами; 

- контролирует работу с творчески одаренными детьми; 

- отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  

Шапин Петр Станиславович: 

-обеспечивает  рациональное использование, эффективную эксплуатацию и текущий 

ремонт зданий, сооружений, оборудования; 

-руководит работой техперсонала школы, работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории школы; 

- организует работу в школе по подготовке и проведению инвентаризации; 

- организует учет, хранение, выдачу материальных ценностей; 

-осуществляет своевременный систематический отчет перед МКУ «ЦОД МОО» по 

материальному обеспечению; 

 - отвечает за сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а 

также соблюдение чистоты на рабочих местах и обслуживаемой территории; 

- отвечает за состояние помещений и принятие мер к своевременному ремонту; 

- контролирует  выполнение правил ОТ и пожарной безопасности техперсоналом; 

- организует работу по созданию здоровых и безопасных условий учреждения, по 

выполнению санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности; 

-отвечает за выполнение мероприятий по доступной среде; 

- отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

 


