
Организационная структура управления гимназией 

 

Процесс управления   в гимназии строится на демократической основе 

и образует управленческий цикл, выполняющий информационно-

аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, регулятивно-коррекционную, 

контрольно-диагностическую функции.  

Исходя из используемых принципов демократического управления 

учреждением, выстраивается организационно - уровневая структура. Каждый 

из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления как по 

горизонтали, так и по вертикали.  

Управляющая система гимназии представлена  как коллегиальными 

органами управления, так и  персональными (директор, заместители,  

руководители кафедр и МО, учителя, классные руководители). 

Модель  управления определяет: 

• баланс задач всех органов со структурой целей; 

• оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 

Первый уровень. 

Коллегиальные органы управления, директор. На этом уровне определяются 

стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и задачи. 

По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие 

решения. 

Второй уровень. 

Заместители директора, руководители  кафедр и методических объединений. 

На этом уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается 

организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по 

выполнению поставленных задач, а также текущий контроль и 

педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного 

процесса. 

Третий уровень. 

Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по 

отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в 

системе учебной и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень 

обеспечивает организацию учебно-воспитательного процесса. На основе 

данных контроля и педагогического анализа осуществляется регулирование и 

корректировка хода учебно-воспитательного процесса. 

Четвертый уровень. 

Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического 

самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий 

уровень субъекта управления является одновременно и объектом управления 

по отношению к вышестоящему уровню. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации  



гимназии и делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами 

и заместителями директора по направлениям информация систематизируется 

и анализируется. Вся документация хранится в электронном и/или бумажном 

виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям поведению 

делопроизводства.  

 

 Реализация принципа единоначалия 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление гимназией осуществляет 

прошедший аттестацию  на высшую квалификационную категорию директор 

Работягова Эльвира Геннадьевна, Заслуженный учитель РФ, Почетный 

работник общего образования РФ, назначенная   учредителем. 

 Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности гимназии, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления  учреждения и Учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом, обеспечивая планирование, организацию, 

руководство, контроль, анализ, выполняя при этом информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную 

деятельность согласно утвержденным директором функциональных 

обязанностей членов администрации в соответствии с должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда и с учетом производственной 

необходимости. 

Директор  гимназии обязан: 

- создавать условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с возрастом учащихся, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями в порядке, установленном Уставом; 

- обеспечивать распределение должностных обязанностей; 

- утверждать должностные инструкции; 

- обеспечивать прием на работу и увольнение работников; 

- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче 

трудовых книжек и вкладышей к ним работников; 

- заботиться о престиже гимназии, пропаганде ее передового опыта и 

творческих достижений; 

- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в гимназии; 

- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайной ситуации; 

- в полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно 

действующему законодательству; 

- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания и медицинского кабинета; 

- выполнять приказы и распоряжения Учредителя; 



- осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности; 

- осуществлять взаимосвязь с семьями учащихся и общественными 

организациями; 

- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы на 

основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и решения 

аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность 

педагогов, в том числе путем посещения уроков и мероприятий; 

- определять перспективу работы гимназии; 

- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой гимназии; 

- направлять педагогических работников на курсы повышения квалификации 

в установленном порядке; 

- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в гимназии; 

- контролировать соблюдение дисциплины в учреждении; 

- обеспечивать соблюдение в  гимназии и на ее территории санитарно-

эпидемиологических требований охраны труда и противопожарной 

безопасности.  

Коллектив администрации гимназии представлен заместителями 

директора высшей квалификационной категории -  Мухомедзянова Тамара 

Николаевна, Бочарова Лилия Ивановна, Акиньшина Снежана Витальевна, 

Чертова Лариса Петровна,  первой квалификационной категории – Морозов 

Владимир Игоревич. Мухомедзянова Тамара Николаевна, Бочарова Лилия 

Ивановна имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 
 

 Реализация принципа коллегиальности 

 

       Коллегиальными   органами управления гимназией  являются: Общее 

собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет. Порядок 

выборов органов самоуправления,  их компетенция определяется Уставом и 

соответствующими положениями о них.  

       Общее руководство гимназией осуществляет коллегиальный орган – 

Управляющий совет гимназии, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления гимназией.  

Основными задачами Управляющего совета Учреждения являются: 

- определение направлений развития гимназии, особенностей его 

образовательной программы; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий организации 

образовательного процесса; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества 

образования; 

- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной 

деятельности Учреждения, рациональному использованию выделяемых  

гимназии  бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход 



деятельности (в случаях, не противоречащих федеральному 

законодательству), от пожертвований физических и юридических лиц и из 

иных источников; 

- содействие повышению уровня открытости деятельности  гимназии, 

формированию положительного имиджа Учреждения в социуме. 

Общее собрание работников действует бессрочно и  включает в себя 

работников гимназии, работающих в гимназии на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы.  

К компетенции общего собрания работников относятся: 

- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

- разработка и принятие иных локальных актов гимназии , 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 

деятельности; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 

- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления  

гимназией по вопросам деятельности Учреждения. 

      В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста  

педагогических работников  в  гимназии  действует Педагогический совет - 

коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников 

Учреждения, включая совместителей. 

Компетенция Педагогического совета: 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, 

учебного плана, программ из соответствующих федеральному 

государственному стандарту общего образования, учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе); 

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 

- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) о повторном обучении в том же классе или 

продолжении обучения в иных формах; 

- принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

- принятие решения о награждении учащихся; 



- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

учащихся; 

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения 

в образовательный процесс; 

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации».  

 Попечительский совет является коллегиальным органом 

управления Учреждения, действующим на постоянной основе. Он создан  

для оказания содействия в организации уставной деятельности 

образовательного учреждения, благотворительной помощи и укрепления 

материально-технической базы.  

Компетенция Попечительского Совета: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, рассмотрение отчета об их 

использовании;  

- оказание содействия в укреплении материально-технической базы 

Учреждения;  

- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории 

Учреждения;  

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи  

обучающимся, педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения;  

 содействие улучшению труда педагогических и других работников  

Учреждения;  

- оказание Учреждению консультативной помощи.  

Общее собрание Попечительского Совета – высший орган управления 

Попечительского Совета, правомочный принимать решения по всем 

вопросам его деятельности.  

В  гимназии  созданы советы учащихся, родителей (законных 

представителей), не являющиеся коллегиальными органами управления  

гимназией и осуществляющие свою деятельность на основании Положения о 

них. 

 


