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Управление Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 28  муниципального образования город Новороссийск (Далее –Школа)осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Директор Школы:  
Несѐт ответственность перед родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем 

за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Школы.  

Осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы, планирует, организует, контролирует 

образовательный процесс, отвечает за качество работы Школы.  

Заключает сделки, договоры (контракты), выдает доверенности, открывает лицевые счета.  

Обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за Школой на праве 

оперативного управления.  

Предоставляет в установленные сроки все виды отчетности. 

 Утверждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности. Осуществляет подбор, приѐм на работу 

и перевод педагогических кадров, обслуживающего персонала и несѐт ответственность за уровень их профессиональной 

компетентности. 

 Представляет интересы Школы во всех органах, организациях и предприятиях, обеспечивает взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, общественностью, родителями (законными представителями).  

Осуществляет разработку программ развития Школы, образовательных программ, учебных планов, устава, правил 

внутреннего трудового распорядка, локальных актов, учебно-методических документов.  

Решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные вопросы Школы. 

Утверждает образовательные программы Школы, учебный план, расписание занятий обучающихся, 

педагогическую нагрузку работников, тарификационные списки, графики отпусков.  

Поощряет творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный климат в коллективе.  

Обеспечивает своевременное прохождение процедуры лицензирования Школы, государственной аккредитации 

Школы.  

Обеспечивает создание в Школе необходимых условий для организации питания обучающихся и сотрудников.  

Координирует в Школе деятельность детских общественных организаций.  

Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований. 

 Организует делопроизводство, отчѐтность.  

Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников и 

обучающихся.  



Коллегиальные органы управления: Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, первичная профсоюзная организация.  

Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Общее собрание работников:  

Проводит работы по привлечению дополнительных финансовых и материальнотехнических ресурсов, 

установлению порядка их использования. 

 Вносит предложения об организации сотрудничества Школы с другими образовательными и иными 

организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных программ Школы и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности. 

 Представляет интересы Школы в органах власти, других организациях и учреждениях.  

Рассматривает документы контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Школы. 

 Заслушивает и обсуждает публичный доклад директора Школы. 

 Принимает локальные акты Школы согласно Уставу, включая Правила внутреннего трудового распорядка, 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников Школы. 

 Участвует в разработке положений Коллективного договора. 

 Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 28 муниципального 

образования город Новороссийск. 

 Наблюдательный Совет: 
 Определяет основные направления развития Школы. 

 Участвует в определении компонента Школы в составе реализуемого государственного стандарта общего 

образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки 

знаний обучающихся и другие).  

Содействует созданию в Школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

 Содействует в финансово-экономической работе Школы за счет рационального использования выделяемых 

Школе бюджетных средств, доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников. 

 Обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств.  

Участвует в формировании единоличного органа управления Школой и осуществление контроля за его 

деятельностью. 

 Контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания в Школе.  

Наблюдательный совет Школы действует на основании Положения о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 28. 



 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы, включая 

совместителей. Председателем педагогического совета является директор. Решение педагогического совета носит 

рекомендательный характер и проводится в жизнь приказом директора.  

Педагогический совет Школы:  

Принимает локальные акты по вопросам образовательной деятельности Школы.  

Рассматривает проект годового плана Школы.  

Заслушивает отчѐты о работе директора Школы, его заместителей, отдельных педагогов по реализации 

образовательной программы. 

Разрабатывает и принимает образовательную программу Школы. 

 Обсуждает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования и определения стратегии 

образовательного процесса в Школе. 

 Решает вопросы о переводе и условном переводе обучающихся из класса в класс, об оставлении обучающихся на 

повторный год обучения, обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся в 

присутствии родителей (законных представителей), о допуске к государственной (итоговой) аттестации и о выпуске из 

Школы, о награждении за особые успехи в учении золотой медалью выпускников Школы. 

 Рассматривает и утверждает направления методической работы в Школе. 

 Рассматривает вопросы содержания методики и форм учебно-воспитательного процесса. 

 Рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки кадров.  

Рассматривает вопросы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Представляет педагогических работников Школы к различным формам поощрения. 

 Определяет список учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе.  

Разрабатывает образовательные программы и учебные планы. 

 Рассматривает другие вопросы на основании Положения о педагогическом совете. 

Порядок работы педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете МАОУ СОШ №28. 

Уровень тактического управления – уровень заместителей директора и Методический совет. 

 Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений. 

 Методический совет: 

 Анализирует результаты образовательной деятельности по предметам. 



 Рассматривает и оценивает интегрированные учебные программы по изучаемым предметам и согласует их с 

программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения обучающимися требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Обсуждает учебно-методические пособия и дидактические материалы по предметам. 

Готовит и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения квалификации 

и квалификационного разряда учителей. 

 Обсуждает доклады по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждает и утверждает 

календарно-тематические планы. 

 Обсуждает методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержание дидактических материалов к 

ним.  

Рассматривает вопросы организации, руководства и контроля исследовательской работы обучающихся. 

 Организует и проводит педагогические эксперименты по поиску и внедрению новых информационных 

технологий обучения.  

Разрабатывает и совершенствует средства повышения наглядности обучения, а также методики их использования 

в учебном процессе. 

 Совершенствует учебно-лабораторную базу (лабораторные и специальные классы, кабинеты, локальные сети и их 

программное обеспечение). 

 Организует взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителями 

различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

предметов. 

 Проводит совместные заседания методических объединений в целях обмена опытом работы. 

 Изучает опыт работы методических объединений других учебных заведений и организует обмен опытом этой 

работы. 

 Организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями.  

Разрабатывает положения о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

 Для реализации основных задач в Школе созданы школьные методические объединения: предметов естественно-

математического цикла, предметов гуманитарного цикла, учителей начальных классов, учителей физической культуры, 

технологии, ОБЖ, музыки и ИЗО, классных руководителей.  

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета Школы. 

Создана копилка учебно-методических материалов. Учителя Школы принимают активное участие в разработке 

олимпиадных заданий, в работе районных методических объединений, выступают с докладами, участвуют в конкурсах 

различного уровня. По всем учебным предметам реализуется базовый уровень обучения. Все преподаватели имеют 



необходимую методическую литературу (стандарты, рабочие программы, календарно-тематические планы, поурочные 

планы, разработки уроков в нетрадиционной форме, разработки внеклассных мероприятий по предмету и т.д.). Все 

обучающиеся обеспечены учебниками и необходимыми учебными пособиями.  

Уровень оперативного управления -учителя.  

Уровень «соуправления» - учащиеся.  

В Школе действует Совет обучающихся, являющийся органом ученического самоуправления школьников. Совет 

обучающихся выбирается на Конференции учащихся. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 

обучающихся МАОУ СОШ №28. 
 


