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1. Общие положения. 

1.1. Структурные подразделения  созданы и действуют в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления. 

1.2. Структурные подразделения работают в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями. 

2. Управляющий Совет  

2.1. Управляющий Совет  является высшим структурным подразделением 

школы. 

2.2. Подробно принципы изложены в положении об Управляющем  Совете 
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3. Педагогический совет 

3.1. Педагогический  совет создается для осуществления в школе принципа 

коллегиальности руководства. 

3.2. Создается в школах, где имеется более 3-х учителей для рассмотрения 

основных вопросов воспитательно-образовательного процесса. 

3.3. Главное в работе педагогического совета – вопросы содержания и 

организации учебного процесса, объединение усилий педагогического 

коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

3.4. Педагогический совет правомочен  определять основные направления 

развития школы, повышения качества и эффективности обучения, 

координировать деятельность школы по совершенствованию ее работы. 

3.5. Педагогический совет: 

* утверждает план работы школы; 

* принимает решение о допуске обучающихся к промежуточной и  

государственной (итоговой) аттестации; 

* принимает решение о выборе форм промежуточной и  государственной 

(итоговой) аттестации; 

* о переводе обучающихся в следующий класс или оставлении их на 

повторный курс; 

* о выдаче аттестатов об основном (общем) образовании; среднем (полном) 

общем образовании; 

* о поощрении обучающихся и учителей. 

3.6. Все вопросы решаются открытым голосованием большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя дает перевес. 

3.7. Педагогический совет правомочен выносить решение при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. 

3.8. В состав педагогического совета на правах его членов входят: директор 

школы, заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе, все 

учителя, библиотекарь. 

3.9. Для проведения заседаний избирается секретарь сроком на один год,  

который ведет все протоколы, председатель. 

3.10. По каждому вопросу выносятся конкретные развернутые решения с 

указанием исполнителей и сроков исполнения. 

3.11. Педагогический совет обязан на каждом заседании проверять 

выполнение ранее принятых им решений. 

3.12. Решения педагогического совета утверждаются директором школы, 

обязательны для всех членов совета и администрации. 

3.13. Контроль за работой педагогического совета осуществляется 

директором школы. 

4. Школьные методические объединения 

4.1. Школьные методические объединения создаются при педагогическом 

совете при условии наличия не менее трех учителей данной специальности. 
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4.2. Школьные методические объединения создаются по предметам, 

предметным циклам и по классам. 

4.3. Школьные методическое объединение: 

* участвует в распределении нагрузки учителей; 

* способствует взаимодействию школы с информационно - методическим 

центром; 

* систематически проводит тематические обзоры методической литературы, 

знакомит учителей с очередными публикациями периодической печати; 

* определяет ведущие направления в каждом учебном предмете, выделяют 

наиболее сложные вопросы с целью дальнейшего изучения; 

* проводит анализ результатов контрольных работ, срезов, итогового 

контроля и итоговой аттестации, выполнения программ. 

4.4. Школьные методические объединения призваны помочь учителю 

повышать профессиональный уровень, овладевать новыми технологиями 

обучения и воспитания детей, а также опытом работы лучших учителей. 

4.5. Работа Школьных методических объединений осуществляется согласно 

плану, утвержденному на заседании. 

5. Школа молодого учителя 

5.1. Организуется в школе при наличии учителей со стажем работы менее 3-х 

лет с целью оказания им методической помощи. 

5.2. Работа ведется согласно плану, утвержденному педагогическим советом 

и директором школы. 

5.3. Работа осуществляется наставниками, кандидатуры которых утверждены 

на педагогическом совете. 

5.4. Контроль проводится заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

6. Творческие группы  

(школа педагогического мастерства, мастер-класс и т.п.) 

6.1. Создаются с целью поддержания инициативы творческого поиска и при 

условии наличия не менее 3-х учителей, работающих над одной проблемой. 

6.2. Членам творческой группы могут быть учителя разных циклов. 

6.3. Творческие группы осуществляют опытно-экспериментальную работу. 

6.4. Возглавляет работу руководитель, избранный на заседании группы путем 

открытого голосования. 

7. Классные родительские комитеты 

Классный родительский комитет: 

7.1. выполняет значительную работу по педагогическому просвещению 

родителей, по пропаганде лучшего семейного воспитания; 

7.2. участвует в проведении культурных, спортивных и других массовых 

школьных мероприятий; 

7.3. способствует укреплению связи школы с семьей, поднятию ее авторитета 

в воспитании детей; 

8. Профсоюзный комитет 

8.1. Профсоюзный комитет совместно с администрацией школы добивается 

создания необходимых условий для труда, быта и отдыха работников школы; 
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8.2. решает вопросы медицинского, бытового, культурного обслуживания, 

охраны труда и здоровья работников и учащихся школы; 

8.3. совместно с администрацией решает вопросы морального и 

материального поощрения работников; 

8.4. участвует в установлении режима работы школы, продолжительности 

учебной недели и учебных занятий; 

8.5. совместно с администрацией решает вопросы аттестации педагогических 

работников; 

8.6. в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие сотрудников школы и администрации от незаконного и 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность. 

9. Ученические общественные организации 

9.1. Ученические общественные организации создаются по инициативе 

обучающихся школы. 

9.2. Минимальное количество членов организации – 3 человека. 

9.3. Основополагающим документом является устав, в разработке которого 

принимают участие члены организации и учителя. 

9.4. Устав утверждается на общем собрании организации. 

9.5. Работа ведется согласно плану, утвержденному на собрании и 

согласованному с администрацией школы. 

 


