
СТРУКryРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Струкryра и органы управления образовательной организацией краевого
государсгвенного общеобразовательного бюджетного учреждения к Уссурийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат)

Коллегиальные органы управления :

1. ПедагОгический совет - высший орган самоуправления школы-интерната, решает
ВОпросы, касающиеся качесгва знаний, умений и HaвblKoB учащихся, повышение
кВал ифи кации учителеЙ, их научно-педагогического и методического уровня.
проводится не реже 4-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по
предlожениям методического совета, касающиеся развития образования в щколе_
интернате. (Положение о педагогическом совете).

2. ПОпечительскиЙ совет школы-интерната- дейсгвует на основании Положения о нем и

СОЗЫВаеТСЯ Не Реже 1 раза в год. Совет призван содеЙствовать школе-интернаry в

ОРГаНИЗаЦии образоВательного процесса, социальноЙ защите обучающихся,
ОбеСПеЧенИИ единых требований к обучающимся и воспитанникам, организации
ДОСУГа, летнеготруда и отдыха обучающихся. Из числа Совета школы-интерната
избирается председатель (Положение о попечительском совете).

з. общее собрание трудового коллектива - регулируеттрудовые, социально-
экономические и профессиональные отношения между руководителем и

работниками.
Управленческая система ОУ :

распределение адм инистративн ых обяза н ностей в педа гогическом коллективе:
fl и ректор осущесгвля ет общее руководсгво всем и н а п ра влен и ями деятел ьн ости
школы-интерната в соответствии с ее Усгавом и законодательством РФ. Определяет
сгруктуру управления школой-интернатом, должностные обязанности работников.
КоординиРует деятеЛьностЬ всех подчиненных сгрукryр и их руководителей:
3аместителей директора, социальную защиry учащихся и охрану детства. flиректор
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внуrренних
струкryр с органами местного самоуправ ления и вышестоящими органами.
Формы координации деятельности аппарата управления оУ;
- ПеДаГОГИЧеСкий совет(анализ работы, диагностика, корректировка результатов,
решение, выполнение решений).
- Совещание при директоре
- ПланЫ работЫ (годовой, на четверТь, на неделю всех подструкryр, ВШК)
- Приказы и распоряжения ОУ
Организационная струкryра управления
организация управленческой деятельности в школе-интернате осущесгвляется на
основе демократи3ации процессов управления, сочетания управления и

самоупраВления, исходЯ из 3адач, поставлеНных перед админисrрацией и

коллекти вом ш колы-интерната.

ор ган изаци он н ая струкryра уп ра вля ющей си стемы ш кол ы -и нтер ната состоит:



1. .Щиректор-Китаева Любовь Николаевна, как главное админисгративное лицо,
Осущесгвля ющее н епоср едствен н ое руководсгво ш колой-и нтерн атом и н есущее
персональную ответственность за все, что делается в школе_интернате всеми
субъектами управления. На этOм же уровне находятся коллегиальные и

общественные органы управления:
Попечительский совет школы-интерната - коллегиальный орган управления .

Занимается определением основных направлений развития ОУ. Содейсгвует в

РеалИзации и защите прав и законных интересов участников образовательного
ПРОЦеССа. Совет способствует созданию оптимальных условиЙ рля осущесгвления

учебно-восп итател ьного п роцесса.
ПеДагОгический совет - высший орган педагогического самоуправления школы-
интерната, членами которого являются все учителя и воспитатели, а председатель-
директор. На своих заседания педсовет рассматривает сложные педагогические и

методические вопросы, проблемы орrанизации учебно-воспитательного процесса,
определяет порядок промежуrочной и итоговой аттестации учащихся.
общее собрание трудового коллектива - высший орган трудового коллектива, на
котором обсуждается и принимается Устав школы-интерната, обсуждаются и

принимаются Правила внугреннего распорядка, принимается решение о
необходимости заключения трудового договора и т.д. Председателем трудового
колл екти ва я вляется п редседател ь п рофсоюзного ком итета ш кол ы-и нтер ната.
2. Заместители директора по учебной работе и воспитательной работе,, социальный

педагог,3авхо3, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов
ор га н изаци и : методически й совет, п сихол ого-п едагогическая комисси я,

аттестационная комиссия, совет по профилактике правонарушений, комиссия по
распределению сгимулирующих выплат. Через этих членов школьной
адм и н истра ци и ди р ектор осуществляет оп осредова н н ое руководсгво ш кол ьн ой
сисгемой.

методический совет-постоянно действующий орган, задачами которого являются:
обеспечение условий мя планомерной , организованной методической работы,
анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; создание
эффективной сисгемы методической работы, призван ной обеспечить постоян н ы й

профессиональный и интеллекryальный росr педагогов и повышение качества
образоваНия. В сосгав МС вхоДят: заместители директора по УР и ВР,

руководители МО (Положение о методическом совете).
Родительский комитет-оказы вает п омощь ш кол е-и нтер наry в учебно-
восп итатеЛьной рабОте, пропаГанде педагогических знани Й среди родителей,
осуществляет свя3ь и взаимодействие между учителями и родителями, школой и

семьей (Положение о родительском комитете).
3. Классные руководители, воспитатели групп продленного дня, которые выполняют

орга н изаци он н о-уп равл енчески е фун кци и, вза и модей сгвие с орrан ами
общесгвенного управления и самоуправления, родителями, а также осуществляют
контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и

формируют и развивают деловые качесгва учащихся.



4. УЧаЩиеСя и Воспитанники, орган ученического самоуправления в школе, классах.

ФУнкциональньlе обязанносги каждого члена админисграции четко определен, что

помогает им проявлять самостоятельносгь при принятии управленческих рещений
, повышает ответственность за свою деятельносгь.
в основе принятия управленческих решений лежат результаты внугришкольного
контроля, в системе которого выделяются два направления:
1.Учебно-восп итател ьн ый процесс:

- контроль за выполнением программы всеобуча

- КОНТРОлЬ За состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных
п рограмм дости жен ия госуда рствен н ых сганда ртов образова н ия

- контроль за реализацией права учащихся на получение образования

* контроль за состоянием трудового воспитания и социализации учащихся

- контроль за качеством Wfl учащихся

* контроль за внеклассной работой

- контролЬ за обеспечение условий сохранения и развития здоровья учащихся в
образовательном п роцессе.

2. Педагоrические кадры:

-контроль 3а выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов

- контроль за работой МО,

- контроль за повышением квалификации учителей

- контроль 3а выполнением решений педагогических и методических объединений

-контроль за самообразованием учителей

,* контроль за состоянием методической работы

Ответственные лица, контактная информация :

.Щиректор китаева Любовь Николаевна 8{42З4)З2-24-6а, i nte r n at-2 @
3амесгитель директора по
ур

тимошенко Елена
Александровна

8(42з4)32-27-25

3аместитель директора по
вр

Мамаева Эльвира
Владимировна

8|42з4)з2-27-z5

Главный бухгалтер Лупина Ирина Леонидовна 8{42з4|з2-о7-2з
3авхоз сиденко Ирина Петровна 8(4234)32-27-25


