
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура МБОУ ООШ № 10  

Управление школой осуществляется в соответствии с ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Попечительским Советом стратегию развития школы, 

представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный орган. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – 

уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический 

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

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных 

служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 

Попечительский совет Директор школы Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет Профсоюзный орган 

Зам.директора 

 по УВР 

Зам.директора 

 по ВР  

Зам. директора  

по АХЧ 

МО классных 

руководителей 

Обслуживающий 

персонал Методические объединения: 

1. МО начальных классов 

2. МО естественно-

математического цикла 

3. Мо гуманитарного 

цикла 

4. МО узких 

специалистов 
Заведующий библиотекой 

Органы ученического соуправления 

Службы 

сопровождения 

(педагог-психолог, 

социальный педагог, 

врач ) 



Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство. 

 

Общее собрание трудового коллектива. Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие 

своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

- заслушивает публичный отчет директора о работе школы; 

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты, 

принимает решение о заключении коллективного договора; 

- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников к 

государственным и отраслевым наградам. 

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав 

которого входят все педагогические работники школы. Педагогический совет действует на основании 

Положения о Педагогическом совете, утвержденного Советом школы. 

Педагогический совет школы: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных 

технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об охране здоровья и труда 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

- педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секретарь 

Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор школы. Для реализации 

основных задач в школе созданы предметные методические объединения, действующие на 

основании соответствующих положений. 
Каждый педагог состоит в методическом объединении. 

В школе работают четыре методических объединения: 

-                   учителей-предметников естественно-математического цикла; 

-                   учителей- предметников гуманитарного цикла; 

-                   учителей начальных классов; 

-                   учителей узких специалистов ( логопеды, дефектологи, психолог, социальный педагог); 

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета школы. 

Создана достаточно обширная копилка учебно-методических материалов. Все учителя имеют 

необходимую методическую литературу по своему предмету (рабочие программы, поурочные планы, 

разработки уроков в нетрадиционной форме, разработки внеклассных мероприятий). Все учащиеся 

обеспечены учебниками и необходимыми учебными пособиями. Фонд школьной библиотеки позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс на хорошем уровне. 

 



Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

21. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. <21> 

-------------------------------- 

<21> Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 

22. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в 

классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

23. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

24. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья <22>. 

-------------------------------- 

<22> Пункт 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 

25. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для слабослышащих учащихся (имеющих 

частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), 

создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 

28. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных общеобразовательных программ 

основного общего образования до достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для 

них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы. 

29. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, допускается: 

совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с расстройством 

аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического 

развития; 

совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо 

с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-79/#101038
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-1/statja-5/#100085


Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахождению в 

образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на групповых занятиях 

кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и 

социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутистического спектра 

на одну ставку должности педагога-психолога. 

30. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения 

осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы принимаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс. 

Квалификационные разряды выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного 

предприятия или организацией профессионального образования. Учащимся, не получившим 

квалификационного разряда, выдается свидетельство об обучении и характеристика с перечнем 

работ, которые они способны выполнять самостоятельно. 

31. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для учащихся с умственной отсталостью, 

создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания. 

32. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной 

программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной 

штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

33. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях <23>. 

-------------------------------- 

<23> Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации <24>. 

-------------------------------- 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-41/#100586


<24> Часть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 

 

 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-41/#100587

