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Структурно-функциональная модель
МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа

«город Якутск»

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МОБУ 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа города Якутска, на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление 
учреждением строится на основе сочетания единоначалия и коллегиальности.

В основу положена уровневая структура управления.
1. Первый уровень структуры -  уровень директора (по содержанию -  это уровень 
стратегического управления) в соответствии с действием законодательства и Уставом. 
Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.

2. На втором уровне структуры (по содержанию -  уровень стратегического 
управления) в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления, функционируют традиционные субъекты управления: 
Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий (общественный) совет, 
Совет родителей, Совет обучающихся, профсоюзный орган. Органы самоуправления 
Учреждения работают в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями Учреждения и в соответствии с действующим законодательством
2.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 
работников. Общее собрание работников Учреждения представляют все граждане, 
участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.
2.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса. Членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники (в т. ч. обособленных структурных подразделений), а также 
иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса.
2.3. Управляющий (общественный) совет Учреждения (далее -  Совет) -  коллегиальный 
орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 
соответствии с Уставом. Формируется на основании Положения об Управляющем 
(общественном) совете.
2.4. Профессиональные союзы работников.
Органы, представляющие интересы родителей (законных представителей) обучающихся:



2.5. Советы родителей (законных представителей) обучающихся;
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ОУ создаются и 
действуют Советы.

3. Третий уровень структуры управления (по содержанию -  это уровень тактического 
управления) -  уровень заместителей директора.
3.1.Заместители директора по:
- учебной работе (с функцией контроля качества образования и управления содержанием 
образования);
- воспитательной работе (с функцией координации системы воспитания и социализации и 
с функцией управления технологическим образованием);

административно-хозяйственной работе с функцией ресурсного обеспечения 
деятельности организации.
3.2. Третий уровень управления представлен органом самоуправления - методическим 
советом.
Методический совет -  коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
руководители школьных методических объединений.

4. Четвертый уровень организационной структуры управления -  уровень 
учителей, функциональных служб (по содержанию -  это уровень оперативного 
управления) и структурных подразделений школы.
Структурные подразделения МОБУ «Табагинская СОШ» ГО «город Якутск»:
4.1. Методические объединения -  структурные подразделения методической службы 
школы, объединяют учителей по образовательной области или содержанию образования.
4.2. Социально-психологическая служба (дефектолог, психолог, социальный педагог, 
логопед);
4.3. Комиссия по приему детей в первый класс;
4.4. Библиотека;
4.5. Столовая;
4.6. Бухгалтерия;
4.7. Центр здоровья и безопасности;
4.8. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
4.9. Лаборатория ГГ-решений;
4.10. Научное общество обучающихся;
4.11. Клуб вожатых;
4.12. Школа юных журналистов;
4.13. Центр профориентации и профессиональных компетенций.

5. Пятый уровень организационной структуры -  уровень обучающихся (по 
содержанию -  уровень оперативного управления, который из-за особой специфичности 
субъектов можно назвать уровнем «соуправления»),
5.1. Орган ученического самоуправления Совет обучающихся - действует на основании 
утвержденного Положения.



Структура управления образовательного учреждения

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 
образовательного процесса.
В системе внутришкольного управления выделены иерархические взаимосвязанные 
уровни управления, определены зоны функционирования органов управления каждого 
уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях является открытой и 
развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев 
учреждения.

Распределение функций управления школой 
Административное управление школой осуществляет директор школы и его 

заместители. Ведущей функцией директора школы является координация 
образовательной деятельности. Директор определяет структуру управления школой, 
должностные обязанности работников, обеспечивает эффективное взаимодействие и 
сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправления и 
вышестоящими органами.

Заместители директора школы обеспечивают оперативное управление образовательным 
процессом, реализуя основные управленческие функции: анализ, планирование, 
организация контроля, самоконтроль, регулирование деятельности педколлектива.

Общественное управление осуществляют:
Управляющий Совет школы;
Собрание трудового коллектива;
ШМО;
Совещания при директоре;
Педсовет;
Ученический Совет школы.

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 
полномочий. Выработку стратегии развития школы осуществляет Педсовет.

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, творческого поиска 
педколлектива.

Ученический Совет Школы является органом детского самоуправления и принимает 
участие в решении воспитательных, трудовых, краеведческих задач школы.

Приоритеты в обновлении содержания управления 
В соответствии с принципами и целями управления образовательным учреждением 

были расставлены следующие приоритеты в обновлении содержания управления:
1. Внедрение нового содержания образования и новых технологий.
2. Усиление методической работы с учителями с целью повышения качества образования.
3. Активное построение и развертывание программно-целевой структуры, отвечающей за 
управление качеством образования.
4. Расширение сотрудничества школы с другими образовательными учреждениями.
5. Разработка системы сбора сведений о состоянии образовательной системы учреждения.



6. Разработка системы обработки сведений и хранения информации о состоянии 
образовательной системы учреждения.
7. Разработка системы оперативного доступа участников образования к информации и 
принятия на основе ее управленческих решений.
8. Разработка и внедрение средств контроля изменений в состоянии образовательной 
системы, происходящих в результате развития образовательной системы учреждения.

Службы сопровождения управления МОБУ ТСОШ

Методическая, социально-педагогическая, информационная поддержка проводится в 
рамках имеющегося ресурса.
В школе функционирует Методический совет, работают школьные методические 
объединения, способствующие совершенствованию методического обеспечения 
образовательных программ, росту профессионального мастерства педагогов, организации 
взаимопомощи в целях обеспечения современного уровня преподавания и повышения 
качества обучения подрастающего поколения, совершенствования учебно- 
воспитательного процесса в образовательном учреждении в целом.

Социально-педагогическая поддержка в школе осуществляется Службой с узкими 
специалистами, которые проводят ежедневную целенаправленную работу по трем 
направлениям:
1. Профилактическая работа;
2. Защитно-охранная работа;
индивидуальные беседы, обеспечение контакта детей с родителями, учителями в случае 
возникновения конфликта).
3. Организационная работа (обеспечение индивидуальных консультаций и помощи 
родителям, учащимся и учителям; контакт с органами местной власти и муниципальными 
службами по социальной защите семьи и детства, с правоохранительными органами; 
организация льготного и качественного питания).



Приложение
Перечень структурных элементов управления МОБУ «Табагинская СОШ» г. Якутска и участников образовательных отношений

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ (распределенные 

функции: Контроль качества 
образования; содержание образования; 

технологическое образование и 
профессиональная ориентация)

Методические объединения

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА/ коллектив

Малый педагогический совет
Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей
Лаборатория 1Т-решений

Научное общество обучающихся
Библиотека

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ и 

СОЦИАЛИЗАЦИИ

Клуб вожатых
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ Школа юных журналистов

Союз волонтеров ЗОЖ
Школа олимпиадного движения

Директор РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Психолого-педагогический консилиум

11ЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ/педагоги
Центр здоровья и безопасности

Центр профессиональной ориентации и 
профессиональных компетенций

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ Столовая
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ/ родители
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО Организация подвоза детей

АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ с функцией 

управления ресурсами

Столовая

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ/ учащиеся
Медицинский кабинет

БУХГАЛТЕР
Специалист по организации и 
проведению закупок и торгов

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Архив

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  С О Ю З  
РАБОТНИКОВ

Канцелярия
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Структура взаимодействия органов управления 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск»

Перечень структурных подразделений:
- Библиотека - заведующий библиотекой -  1 шт. ед.;
- Бухгалтерия -  главный бухгалтер, экономист/ контрактный управляющий -  2 шт. ед.;
- Столовая -  заведующий столовой, повар -  3 шт.ед.;
- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (ПНПО РФ) -  
руководитель -  2,5 шт. едю.



Приложение
Структурные подразделения и функциональные единицы деятельности

МОБУ ТСОШ г. Якутска

административно
-хозяйственной
части (1 ставка)с
функцией
ресурсного
обеспечения
деятельности
Учреждения

учебной работе
(0,4 ставки зам.
директора) с
функцией
контроля
качества
образования

учебной работе
(0,35 ставки зам.
директора)с
функцией
управления
содержанием
образования

учебной работе (0,25 
ставки зам. директора)с 
функцией реализация 
технологического 
образования и 
профориентации

воспитательной 
работе (1 ставка 
заместителя 
директора)с 
функцией 
воспитание и 
социализация

Структурные подразделения (на штатных единицах)
Столовая Библиотека Бухгалтерия Методические 

объединения учителей
Центр «Точки 
роста»

Заведующий 
столово

Заведующий
библиотекой

Главный
бухгалтер

Начального образования; 
Естественно
математического; 
Гуманитарного циклов

Руководитель, 
учителя ИКТ и 
технологии, 
педагоги ДО по 
компетенциям

Заместитель директора по

Функциональные структурные единицы
Медпункт: Центр здоровья и Социально- Психолого- Комиссия по
фельдшер безопасности: психологическая педагогический приему детей в 1

инструктор по служба: консилиум: класс:
гигиеническому социальный специалисты, специалисты,
воспитанию. педагог, учителя учителя
Школа здорового питания дефектолог,
(кружок ВД) психолог, логопед

Лаборатория IT- Научное Клуб вожатых: Школа юных Школа Центр
решений: общество руководитель и журналистов: олимпиадно «Выбор.
педагоги, обучающихся и учащиеся руководитель го ПРОФ»:
специалисты учителей: и учащиеся движения: учителя,

учителя и учителя, учащиеся
учащиеся учащиеся

Функциональные структурные единицы в рамках программ внеурочной деятельности
Клуб
радиолюбителей

Клуб экологии 
и туризма

Школьное
телевидение

Клуб «Юнармия» Клуб современного 
стиля

Фотостудия


