
Структура и органы управления 

 

Структура — это внутренняя организация (состав) ОУ, включающий в себя отдельные (структурные) элементы-

подразделения, каждый из которых осуществляет определенную функцию самостоятельно, но в согласии с другими 

структурными единицами. 

Структура ОУ определена следующим образом: 

Внешняя структура — это организация взаимодействия структурных единиц по видам деятельности ОУ со внешней 

средой (организациями вне ОУ). 

Внутренняя структура - организация деятельности ОУ и его управление. 

Внутренняя структура по определена по следующим видам деятельности: управление, образовательная 

деятельность, педагогическая деятельность, методическая деятельность, нормативно-правовое обеспечение ОУ, 

финансово-экономическое обеспечение, кадровое обеспечение, обеспечение условий жизнедеятельности, материально-

техническое обеспечение, информационное обеспечение. 

 

Схема организационной структуры 
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Внешняя структура Внутренняя структура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Внешняя структура 

Финансово-

экономическая 

деятельность  

Безопасность и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Методическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Управление  

Министерство просвещения РФ; 

Министерство образования Иркутской области; 
Служба контроля и надзора в сфере образования; 

Муниципальные органы; 

Правоохранительные органы 
 

 
Министерство образования Иркутской области; 

Министерство имущественных отношений; 
Пенсионный фонд; 

Социальное страхование 

Роспотребнадзор; 

МЧС; 
Инспекция по труду; 

Ростехнадзор 

 

ГАУ ДПО ИРО; 

Аттестационная комиссия (МО ИО); 

ПИ ИГУ; 

Ресурсные центры 

Министерство образования Иркутской области; 

Служба контроля и надзора в сфере образования; 

Учреждения культуры и дополнительного образования 

Министерство образования Иркутской области; 

Независимая оценка качества образования (ОКО) 

Информационное 

обеспечение  
Сайт ОУ; 

СМИ 

Администрация школы 

(директор, заместители 

директора, главный бухгалтер) 

Администрация школы 

(директор, заместитель 

директора по АХР, главный 
бухгалтер) 

Администрация школы 
(директор, заместители 

директора, главный бухгалтер) 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Директор, заместитель 

директора по УВР, педагог-

организатор, руководители МО 

Администрация школы 
(директор, заместители 

директора, главный бухгалтер) 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 
ответственный за сайт, 

педагог-организатор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Директор 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

Внутренняя структура 

Управление 

Воспитательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Методическая 

деятельность 



Образовательная деятельность 

   Общее образование Дополнительное 

образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 
Х 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

  

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) 

 

АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (5-9 классы) 

 

АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (5-9 классы) 

Х 

Классно-урочное Индивидуальное обучение на дому Обучение по индивидуальному учебному плану  Х 

Режим учебной недели: 5-дневная неделя. 

Режим занятий: Первая смена 

Бесплатное 2-х разовое питание. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

Лекотека 

  

 



Воспитательная деятельность 

Группы продленного 

дня 

Классное 

руководство 

 - Совет по профилактике 

правонарушений 

- Наркопост 

- Профилакта ДТТ 

 Областные и общешкольные 

мероприятия 

  

Сотрудничество/сетевое взаимодействие 

  
 
 

  

Методическая деятельность 

Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов 

 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

общеобразовательных программ 

Методические объединения  

 

  

 

 

 
  

 

МК учителей начальных 
классов 

 

МК учителей-
предметников 

 

МК классных 

руководителей и 
воспитателей 

 


