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011тю111з:щ1111 качества уп равле1-111я по следующим причинам:
 

1) прошошлн рад11кал ьные изменения внешней 
среды, которые привели к изменениям 

ценностей, целей образования и условий функционир
ования системы образования ; 

2) актуализировались требования к школе, которые привели к постановке новых це
лей и 

задач , и далее сформировались новые требова
ния к управлению школой в связи с 

модернизацией российского образовани
я; 

Цель: создание индивидуального стиля упр
авления школой, который должен быть 

демократическим и рефлексивным. 

Демократический стиль характеризуется тем
, что управленческие решения принимаются 

на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив сотруднико
в; выполнение 

принятых решений контролируется и р
уководителем и самим сотрудником; р

уководитель 

проявляет внимание к личности сотрудников, учитывает их интересы, потребности . 

особенности. 

Для достижения поставленной цели необ
ходимо решение следующих задач: 

1) изменение структурного управления школы через 
введение следующих органов 

государственно-общественного управления: 

- Собрание трудового коллектива; 

- Наблюдательный Совет; 

- Общешкольный родительский комитет; 

- Экспертный совет; 

- Педагогический совет; 

- ШМО; 

- Временные творческие группы; 

- Социально-психологическая служба; 

- Центр медиации «Мир в твоих руках»; 

- Совет старшеклассников (111 ступень) ; 

- Совет КТД (II ступень) ; 

- Научные объединения учащихся ; 

- Детское объединение «Юнармия»; 

- Волонтёрский центр «Призвание» . 

2) Развитие школьного самоуправления че
рез делегирование полномочи й и 

ответственности всем участникам образов
ательного процесса. 

3) Формирование потребности каждого участни
ка образовательного процесса к 

участию в управлении и самоу
правлении . 

4) Перевод управления развивающейся школы в режим самоуправления и
 

соуправления . 

Первый уровень 

Дире"'"Тор - главное административное лицо, несущее персональную отвстствс 11 ность з:~ все . 

что делается в образовательном учрежден
 ни всеми субъектами управления. J ! а лом же 

уровне модели находятся высшие органы коллеп1ал1,ного упр,:шлен11я. нмсющ11е , от 1 1л 1 1 



ин ой праповоi1 слпус : co6p[ltt11c трулового ко1 1лс1<л11 1а, 11аблющпсльный совет, 

общсшкол ьны il \)())111 ГСЛ L,С Юl\1 1(01\1\ITCT. 

Наблюдан·.r11,11ый Совет созда 11 л1 1я 11ракти чсского теку r_це го руководстrза 

деятел ьностью н Учрсждс111111. В состав 11 абтодатсльного совета Учрежден ия rзходят 

представ 11тел 11 Учредител я Учреждения , представители Комитета, и представители 

общественности. u том числе л 111щ , имеющие заслуги и достижения в области о
бразования . В 

состав наблюдательного совета Учрежде1-1ю1 могут входить представители иных ор
ганов 

местного самоуправления, предстапители работников Учреждения. Срок полномочий 

Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

Собрание трудового коллектива создается в целях выполнения принципа 

самоуправления образовательным учреждением, развития и совершенствования 

образовательной деятельности Школы, расширения коллегиальных и демократическ
их форм 

управления. Основной задачей Общего собр
ания является коллегиальное решение важны

х 

вопросов жизнедеятельности трудово
го коллектива Школы. Общее собра

ние работает в 

тесном контакте с другими орга
нами школьного самоуправления,

 а также с различными 

организациями и социальными институтами вне Школы, являющимися социальными 

партнёрами в реализации образовательн
ых целей и задач Школы. 

Общешкольный родительский комитет 

Цель: укрепление связей между семьей, 
школой, общественными организациями в 

целях обеспечения единства воспитательно
го воздействия на обучающихся и повышен

ия его 

результативности. Задачи: 

• Оказание школе помощи по использо
ванию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов 

обучающихся и педагогических работни
ков. 

• Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания, обучающегос
я в семье. 

• Содействие укреплению материально-технической 

совершенствованию условий для осуществления 

деятельности, охраны жизни и здоровья о
бучающихся. 

базы школы, 

образовательной 

З. Содержание работы Родительского ко
митета школы 

Координирует и регулирует деятельность классных родительских комитетов. 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их прав
ах и обязанностях. Оказывает содействие 

и помощь 

админ истрации школы в проведении и орган
изации внешкольных мероприятий. Ока

зывает 

всемерное содействие поnышению авторитета среди обучающихся педагогических 

работников и других работников школы. Привлекает родительскую общественн
ость к 

активн ому участию в жизни школы, в воспитательной работе по месту жительствn 

обучающи хся , содейств)1ет развитию самоуправления обучающихся. 

Второй уровень 

Педагоrи•1еский совет яnл я ется постоянно действующим коллеги
альным оргшюм 

управления образовательного учреждени
я , имеет бессрочный срок пол1юмочиr1. Ре

шения 

Педагогического совета , пр11нятые в соответстви11 с его полномо
чияl\ш , являются 

обязательными для всех участников обр
азователь11ых отношений образоватеньн

о го 

учреждения. К ком пете1щ111 1 педаго гического совета опюснтся решение следующих 

вопросов: 

- орп:111 1лация и С() всршеш:тuо u<1 н1 1 ~ ы~тод11ческого обеспечения 0Gразо uателы
1 uго 111кщ-:1.·( : 1 : 



- обсуждение и принятие образоnател
ьных программ; 

- рассмотрение вопросов орга 1111 зации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящ11м уставом, полученной лицензией на осуществление 

образователыю11 деятельн ости , свидетельством о государствен
ной аккредитации; 

- рассмотрение вопросов 
своевременности предос

тавления отдельным кат
егориям учащихся 

дополннтельных льгот и видов ма
териального обеспечения, предус

мотренных действующим 

законодательством; 

- осуществление текущего кон
троля успеваемости , промежуточной и итоговой

 аттестаuии 

учащихся; 

- перевод учащихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий урове
нь общего образования; 

- рассмотрение и выработка предл
ожений по улучшению работы по

 обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению уч
ащихся и работников образовате

льного учреждения ; 

- рассмотрение и формирование пр
едложений по улучшению деятел

ьности педагогических 

организаций и методических об
ъединений. 

Педагогический совет обсуждает
 планы работы образовательного

 учреждения , 

экспертного совета, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

образовательного учреждения, доклады представителей организаций и учреждений , 

взаимодействующих с образовательным учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поко
ления, в том числе сообщения о прове

рке соблюдения 

санитарно-гигиенического реж
има, об охране труда, здоровь

я и жизни учащихся и другие
 

вопросы образовательной деяте
льности учреждения. 

Педагогический совет принимает решение о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттес
тации, выдаче аттестатов об ос

новном общем и среднем 

общем образовании; об исключен
ии учащихся из образовательного

 учреждения, когда иные 

меры педагогического и дисцип
линарного воздействия исчерпан

ы, в порядке, определенном 

действующим законодатель
ством; 

Экспертный совет создается в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической слу
жбы МАОУ «СШ № 42». Совет является коллективным 

общественным органом, объединяе
т на добровольной основе сотруд

ников Школы. Совет 

является консультативным 
органом по вопросам орга

низаuии методической и опытно

экспериментальной работы в школе
. Задачи экспертного совета: 

• координация деятельности ШМО и других структурных подразделений 

методической службы Школы,
 направленной на развитие методического обеспечения 

образо вательного процесса; 

• разработка основных направлений
 методической работы ШКОЛЫ, 

• формирование цели и задач методи
ческой службы ШКОЛЫ ; 

• определение стратегии образоват
ельного процесса, 

• выбор учебных планов, nporpaJ'vtм , учебников , 

• рассмотрение и утверждение мет
одических направлениrr работы с

 учащимися , 

• обеспечение методического сопровождения учебных программ , раз работка 

учебных, научно-методи ческих и дидактически х материалов , организация сист~!\ t ы 

информаuионно-методической работы: 

• орган изация опытно-поисково
й, инно вационной и проектно-исследоватt:m, ~..: ~-: l)\1 

щ.:ятельн ости в ШКОЛЫ, н аправленной на освоение новы
х педагогически х гсх11 l1 , 1, , 1 · 11 11 , 

ра'3 работку авторски х программ , апробаuшо учебно-методических
 ко ilш J1сксо в II г . \ .. 

Трс·,ий уроuс11 ь (псда 1 ·01 ·н,,ескнй коллекпав). 



ШМО (школьное методическое объсди11
с11ис) является структурным элементом единой 

методической службы и осуществляет руководство образовательным процесс
ом по одному 

или нескол ьким учебным предметам, направлениям деятельности, методической и 

и н новащюн1 10й дсятелыюс1ъю педагогически
х работников в образовательной орг

анизации . 

Цел ь деятельност11 ШМО: создание условий для повышения профессиональной 

ком11ете11тностн педаrоп1ческ11х работнико
в образовательной организации в с

оответствии с 

требованиями федеральных государ
ственных образовательных стандарт

ов (далее - ФГОС) и 

профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций 

ll ~ДЗГОГОВ . 

В ходе работы ШМО решаются сл
едующие задачи: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

содействовать реализации государ
ственной политики в области обра

зования и 

развитию муниципальной систе
мы образования; 

мотивировать педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности; 

обеспечить организацию внутреннего
 аудита профессиональной деятельнос

ти 

педагогов образовательной организа
ции; 

совершенствовать знания и способы результативной профессиональной 

деятельности ; 

выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания обучающихся ; 

оказывать методическое 
сопровождение и практич

ескую помощь молодым 

специалистам; 

проводить обмен опытом успешно
й педагогической деятельности, обобщать и 

тиражировать лучшие педагогические практи
ки. 

Временные творческие группы 
Школы (ВГТ) создаются из педагогических раб

отников, 

объединенных общим интересом
 для выполнен ия той или иной уч

ебно-методической, 

научно-методической , экспериментальной, учебно-воспитательной задачи, возникшей в ходе 

реализации основных направлени
й деятельности организации и тре

бующей оперативного 

решен ия . ВТГ позволяет активизировать деятельность педагогиче
ских работников, привлечь 

1 1 х к совместной работе, мобилизов
ать творческий потенциал, помочь самореализации 

л 11 чности педагога. Деятельность ВТГ основывается на 
педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании
 образовательного процесса в соот

ветствии с 

направлениями опытно-экспериме
нтальной и инновационной деятел

ьности Школы. 

Основополагающими принципами де
ятельности временной творческой 

группы являются 

научность, креативность, открытость, системность, проектный подход. Основные 

направления деятельности ВТГ опред
еляются Экспертным Советом в соотв

етствии с целями 

11 задачами образовательной орган
изации и утверждаются директором Школы. 

Социально-психологическая служба (СПС) - один из компонентов целостной си
стемы 

образовательной деятельности школы. Социально-психологическая 

ориентирована на всех участников образовательного процесса, 

п~..:дагогическую поддер
жку. 

служба школы 

их психолога-

СПС содействует созданию опт
имальных социально-педагогических услови й для ра1

вип 1я 

л ичности несовершеннолетнего и его успешной с
оциализации . 

Сотрудники социально-психологи
ческой службы школы осуществляют свою деятсл ьносп , . 

руководствуясь запросами род
ителей , учащихся , адми нистрации , педагогов, 

Цель организации СПС - создан ие целостной системы , обеспеч 11 вающсr1 попн онсн11 1.к 

соuиальное, психическое и личностное развитие детей н подросткоn в соответс гв 11 11 с 



11 1щн в 1 щуальным11 возм ожностями и особенн остями. Основные задачи Соuиально

пс 11холоп1ческо 11 службы : 

• н еотложная психологическая помощь учащимся школы и их семьям; 

• консультативно-диаrностическая , коррекционная, психопрофилактическая , 

реабилитацнонная помощь в условиях школы; 

• обеспечение психологической поддержки при выборе жизненного пути и 

профессиональной карьеры; 

• 

• 

• 

социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь в решении вопросов 

опеки и участия в воспитании несовершеннолетних; 

консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи по 

вопросам, связным с охраной психического здоровья детей и подростков; 

психологическая помощь несовершеннолетним и их семьям в экстремальных 

ситуациях. 

Цент медиации «Мир в твоих руках» 

Центр медиации является структурным подразделением МАОУ «СШ № 42», которое 

объединяет учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса , 

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 

медиации в образовательном учреждении. Служба медиации является альтернативой другим 

способам реагирования на споры, конфликты , противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Задачи: 

• распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация , переговоры и другие способы); 

• помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации ; 

• организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на 

конфликты, проступки , противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

Задачами службы медиации являются: 

• проведение программ восстановительного разрешения конфликтов 11 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») дш1 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

• обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответствен11ост11 ; 

• организация просветительных мероприятий и информировани е участ н11 ков 

образовател ьного процесса о миссин, принципах и технологии восспшовителыюii 

медиации. 

Четвёртый уровень (уче1111•1еский коллеt.."ТIIВ) 

Совет старшеклассников образуется из активных учащнхся 9 - 11 классоn. 11 ол ьзующ1 1хся 

уважением свои х одно классников , товарищей , 11меющих апивную жнзнс1111ую rюJ 1 щн ю. 

Основная цель деятельности Совета старшеклассн 11 ков - форr- 1 11 ровш111е го ювнос111 к 

л ич ностному самоопределени ю в условия х школыюго самоуправл~ 11 ш1 , приобрс:тс 1111 я 

л ич ного опыта демократически х отно 111 еннП. 1.: амоuос1шта111 1 я и са.,юразвнп1 я . 1алач 11 (овс:1· ;1 

старшеклассн 11 ков : 



• Обеспеченне эффект11вного взаимодействия уча
щихся, их родителей и учителей в 

услоn11ях раз в 1 п11я воспитательной системы школы. 

• Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно -

ориентированного подхода и мис
сии школы. 

• Приобретение учащимися знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношени
й. 

• Самовоспитание и саморазвитие школьников в условиях существующей 

воспитательной системы школы. 

Детское объединение «Юнармия» 

Юнармейский отряд - детское общественное объединение, с цель
ю развития и поддержки 

инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского костюма, освоения воинских профес
сий, подготовки обучающихся к службе в 

рядах вооруженных сил, являющееся струк
турным подразделением Всероссийского дет

ско

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Цель 

деятельности Отряда - поддержка в молодёжной среде государственны
х и общественных 

инициатив , направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Задачи: 

- реализация государственной молодёжной политики Росси
йской Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности и
деям интернационализма, дружбы 

и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремиз
ма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам Ро
ссии , формирование положительной 

мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению 

воинского долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения ; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физическ
ой закалки и выносливости ; 

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническо
му творчеству; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности , обеспечение 

) сло1Зий для само1Зыражения обучающихся, их творческой 
акти1Зности; 



- СОДСЙ СТ13 11 С J) I013 1IТIIIO H KT IIВIIOЙ граждш1ской ПОЗИЦИИ подростков. Волонтёрский 

центр «ПРИЗВАНИЕ)} создан дл я обеспечения возможности обучающимся вклю
чения в 

волонтерскую деятел ьность u разнообразных формах (социальное, патриотическое , 

э кологическое , спортнuное , культурное, событийное). Работа волонтерского центра 

орган юована в рамках объедннений: «АнтиСпид
» , «Доброе сердце», «Волонтёры Победы» . 

Объединение «А11т11С1111д» . Работа данного объединения связана с инициированием и 

развитнем подросткового добровольного движени
я по первичной профилактике ВИЧ/СПИД 

11нфекцнй 11 пропаганде здорового образа жизни. 

Объединение «Доброе сердце». Предполагает оказание адресной помощи 

нуждающимся (разным социально уязвимым категориям населения, животным и др. ) , 

о казание помощи при проведении различных ку
льтурно-массовых мероприятий, в том числе, 

в рамках реализации инновационного проекта ш
колы «Модель образовательной системы 

школы , обеспечивающей современное качество образова
ния». 

Объединение «Волонтёры Победы». Основная суть работы объед
инения - вовлечение в 

социально полезную деятельность граждан
ско-патриотической направленности , тем самым 

создание условий для развития у обучающихся социальной активности, гражданской 

ответственности , духовности, системы ценностей, значимых для ук
репления Отечества и его 

устойчивого развития. 

Научные общества учащихся - это добровольное объединение обучающихся шк
олы, 

стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой 

интеллект, приобретать основы компетенций и н
авыков в области организации и проведения 

исследовательской и научно-исследовательской работы. Целью работы научных 

объединений учащихся является создание благоприятных условий для всестороннего 

развития школьников. Задачи: 

• Выявлять образовательные потребности и воз
можности обучающихся, предоставлять 

каждому школьнику возможность получит
ь опыт осуществления исследовательской 

и 

научно-исследовательской деятельности. 

• Создавать условия для самоопределения и самореализации учащихся, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей, са
мопознания и самоопределения, в том 

числе профессионального. 

• Создавать условия для вовлечения учащихся в коллективную поисково

исследовательскую деятельность обучающихся разного возраста для их возможной 

совместной работы с педагогами. 

• Содействовать повьгшению престижа и популяризации научных знаний, развивать 

соци альное партнерство и совместное социальное проектирование участников 

образовательных отношений по научно-исследо
вательскому направлению деятельности. 

• Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы. 

искусства. 

Совет КТД - является выборным органом ученического самоуправления школы . 

действующим во время подготовки II проведения коллективного творческого дел
а . Сове г 

дела - творческое объединение обучающ11хся, стремящихся совершенствовать творчсск1 1 11 

п отенциал каждого ученика, приобретать организаторские умения II нав 1,1 к11 П О!l 

руководством педагогов . Задачи совета : 

форм ирование и разв ити е гуман11 стнческих , дсмократи ческ 1 1х ол-юше нн11 в ра1J111ч11ых в 11 ; щ, 

11 формах со вместной деятел ьности детей н взросл ы х ; 

раскрытие творческого п отен цнал<1 каждого обучающегоL:я ; 

п одготовка и п роведе1111е ко н кретного коллекп 1 в 1-ю -твор чL'ско го де!l з . 
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