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Модель	организационной	структуры	управления	образовательным	процессом	гимназии	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

I уровень 
 

Учредитель 

II уровень 
 

Директор  
гимназии 

III уровень 
 

Заместители 
директора  

IV уровень 
 

Руководители 
кафедр и МО 

V уровень 
 

Совет  
гимназистов 

Совет 
гимназистов 

Совет 
родителей 

Административно- 
хозяйственная 

часть 

Большой 
педагогический 

совет 

Попечительский 
совет 

Общегимнази- 
ческая 

конференция 
Бухгалтерия 

Научно - 
методический 

совет 

Малый  
педсовет 

( по уровням) 

Творческие 
группы 

педагогов 

Аттестационная 
комиссия 

Педагогический 
консилиум 

Служба 
сопровождения 

Кафедры и МО 
Временные творческие 

группы педагогов 
Центр 

внеурочной деятельности 
МО «Классные 
руководители» 

Организация 
ученического 

самоуправления 

Советы по 
направлению 

работы 

Советы 
коллективов 

творческих дел 
Советы классов Школа актива 

Центр 
исследовательских 
работ обучающихся 

 
Попечительский 

совет 



АНОО	«Гатчинская	гимназия	«Апекс»	

Содержательная	модель	оперативного	управления	образовательным	процессом	

В своей деятельности на каждом уровне участники образовательного процесса руководствуются: 
⎯ Конвенцией о правах ребенка; 
⎯ Конституцией и законами РФ; 
⎯ указами Президента РФ; 
⎯ решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся;  
⎯ правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
⎯ Уставом и локальными правовыми актами гимназии (в т.ч. Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, должностными инструкциями, положениями трудового договора). 

УРОВНИ	УПРАВЛЕНИЯ	 СОДЕРЖАНИЕ	

I	уровень	
Учредитель		

Попечительский	совет	

 
Уровень стратегического управления качеством образовательного процесса. 
Аккумулирует информацию о состоянии и тенденциях развития рынка 
образовательных услуг в регионе. Разрабатывает стратегию развития спектра 
образовательных услуг в гимназии и доводит её до руководства, персонала. 
 

II	уровень	
	

Уровень	директора	гимназии	
	

 
Уровень стратегического управления качеством образовательного процесса. 
Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 
подразделений, направляет их деятельность на качество образовательного 
процесса с учётом социальных и рыночных приоритетов. Бухгалтерия, 
директор осуществляют полный финансовый расчёт сметной стоимости 
функционирования и развития гимназии. 
Директор гимназии Марк Витальевич Кравчук. 

III	уровень	
	

 
Заместители директора сохраняют режим функционирования и развития 



Уровень	заместителей	директора	гимназии	
	

гимназии, разрабатывают образовательные программы, программы развития, 
организуют исследовательскую, экспериментальную и инновационную 
деятельность гимназии.  
На данном уровне главные функции управления: 

⎯ обучающая; 
⎯ методическая; 
⎯ организационная; 
⎯ аналитическая; 
⎯ контролирующая.	

	

IV	уровень	
	

Уровень	руководителей	кафедр,	МО	учителей,		
классных	руководителей	и		

руководителей	кружков,	проектов,	КТД	

 
Структурные подразделения гимназии, способствующие совершенствованию 
методического обеспечения образовательных программ, повышению 
профессионального мастерства учителей. 
Заместитель директора по УВР Наталья Геннадьевна Куракова. 
Заместитель директора по ВР Елена Анатольевна Егорова. 
Научно-методическая, исследовательская деятельность, предполагающая 
научно подготовленные эксперименты, разработки, обсуждения, экспертизы 
нововведений (учебных программ, технологий обучения, воспитания, 
развития). 
Мониторинговые функции (отслеживание образовательных процессов), 
разработка методических рекомендаций по повышению качества 
образовательного процесса. 
Руководитель методической службы гимназии Инна Петровна Мамяко. 

V	уровень	
	

Уровень	совета	
гимназистов,	обучающихся	

 
Уровень оперативного управления, самоуправления. Демократичное 
управление, курирование, помощь, педагогическое руководство как создание 
условий для превращения ученика (как участника управляющей системы) в 
субъект управления, что является важнейшим фактором развития 
(саморазвития) его личности. 
Заместитель директора по ВР Елена Анатольевна Егорова. 

	


