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• определение основных направлений 
развития школы, особенностей ее 
образовательной программы (согласовывает 
школьный компонент государственного 
образовательного стандарта общего 
образования и профили обучения);
• содействие созданию в школе оптимальных 
условий  и форм организации 
образовательного процесса;
• содействие созданию здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в школе;• повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
школы.
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Общешкольный 
родительский 
комитет

Попова Галина 
Николаевна

• Совершенствование условий для
осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающихся,
свободного развития личности.

• Защита законных прав и интересов
обучающихся.

• Организация и проведении общешкольных
мероприятий.

• Сотрудничество с органами управления ОО,
администрацией по вопросам
совершенствования образовательного
процесса, организации внеурочного времени
обучающихся.

• Обсуждение локальных актов школы по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

• Контроль организации горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания.

• Взаимодействие с педагогическим
коллективом школы по вопросам
профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.

• Участие в укреплении материально-
технической базы ОО



Педагогический совет

Школьные методические объединение 
учителей

Творческие (рабочие) группы)

Воспитательный 
центр и СПС

ШМО учителей математики

ШМО учителей начальных классов
ШМО учителей физической 

культуры и ОБЖ

ШМО учителей иностранного языкаШМО учителей технологии

ШМО учителей естественных наукШМО учителей истории

ШМО учителей русского языка и 
литертуры

Выбери 
профессию

Школа молодого 
специалиста

Методический совет

Единая методическая тема МБОУ СОШ №1:
Оптимизация деятельности участников образовательного 
процесса по обеспечению планируемых результатов в 
условиях  поэтапного перехода на ФГОС на основе 
системного мониторинга.
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Школа 
финансовой
грамотности

Методический 
навигатор



Структура



Ученическое
самоуправление 

Модель: школа как город
Название: «Первоград»

Форма органа ученического самоуправления  в ОУ 
«городе Первоград»- администрация города, название 
структурных подразделений – Отделы, руководящее 
лицо – мэр города.
Вся система  воспроизводится на уровне классных 
коллективов.
Работу школьного самоуправления курирует педагог -
организатор и классные руководители. 



Управление
Директор школы: Иванцова Ирина Геннадьевна
Заместители директора: (с указанием функционала)

 Алексеева Тамара Антоновна 
(организационно-педагогическая работа) 
 Богданова Татьяна Николаевна
(ООО-СОО)
 Ефремкина Марина Александровна
(воспитательная работа)
 Иваненко Елена Валерьевна
(методическая работа)
 Попов Андрей Сергеевич
(обеспечение  безопасности жизнедеятельности )
 Московских Юлия Сергеевна
(НОО)



Руководители 
школьных методических объединений

Русский язык и литература – Иванченко Ольга Александровна
Математики – Валько Оксана Владимировна
Естественные науки – Мамонова Валентина Анатольевна
Иностранного языка  - Ларченко Елена Михайловна
Истории – Ламина Марина Дмитриевна
Технологии – Гомзякова Елена Анатольевна
Физической культуры – Абросимова Татьяна Геннадьевна
Начальных классов – Калина Нина Антатольевна
Классных руководителей 1-11 класс – Ивенкова Ольга 
Алексеевна



Воспитательный центр
Ефремкина Марина Александровна– председатель ВЦ 
Пахоменко Анна Николаевна– педагог –психолог 5-11 класс
Филиппова Оксана Евгеньевна- педагог –психолог 1-4 класс
Коровина Татьяна Ивановна– педагог – организатор 
Орлова Ольга Александровна – педагог – организатор 
Якубчик Татьяна Николаевна- социальный педагог
Ткаченко Марина Юрьевна  - социальный педагог
Машкина Алина Владимировна - социальный педагог
Ивенкова Ольга Алексеевна– руководитель ШМО
классных руководителей 5-11 класс 


	�О структуре образовательной организации�
	Органы государственно-общественного управления
	Органы государственно-общественного управления
	Слайд номер 4
	Структура
	Ученическое� самоуправление �
	Управление
	Руководители �школьных методических объединений
	Воспитательный центр

