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Деятельность школы регламентируется исполнением законодательно-нормативной базы
федерального, регионального, муниципального уровней.

Нормативные документы школы:
1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 1951 от
12.03.2015 года, бессрочно).
2. Свидетельство об аккредитации (№ 1064 от 30.04.2015 года, действует до
29.04.2027 года).
3. Устав школы (в новой редакции, № 73/36-п от 02.02.2015 года).
4. Образовательные программы:
- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования.
5. Программа развития:
«Школа становления конкурентоспособной личности» на 2016-2018гг.
6. Мониторинг качества образования МБОУ «СШ №32».
7. План работы на 2018-2019 учебный год.
8. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.
9. Локальные акты разработаны по 6 направлениям:
9.1. Организация образовательного процесса.
9.2. Соблюдение прав обучающихся.
9.3. Соблюдение прав педагогических работников.
9.4. Регламентация деятельности структурных единиц и коллективных
органов управления.
9.5. Регламентация процедур управления.
9.6. Организация внеурочной деятельности.
В целях обеспечения соответствия Устава школы и локальных актов
законодательно-нормативной базе всех уровней приняты к исполнению более 40 локальных
актов, в том числе:
- «Положение о порядке и условиях приема граждан в МБОУ «СШ №32»;
- «Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между школой,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся»;
- «Положение о порядке и основания для перевода, отчисления и восстановления
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»;
- «Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся МБОУ «СШ №32».
Структура управления создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, с целью
эффективного и результативного выполнения государственного стандарта и
муниципального задания.
Система управления школой имеет следующие характеристики:
- программно-целевое планирование;
- государственно-общественный характер;
- информатизация;

-

трехуровневость, основанная на единстве «управления – соуправления –
самоуправления».

Первый уровень: директор, высшие органы коллегиального и общественного
управления.
Цель первого уровня - определение стратегических направлений развития школы.
Второй уровень: заместители директора, структуры, входящие в сферу руководства
управленческой команды.
Цель второго уровня – тактическая реализация стратегических задач и прогнозов.
Третий уровень: ученическое и родительское самоуправление.
Цель третьего уровня – реализация принципа демократизации, открытости,
общественного характера управления.
Сложившаяся модель
общеобразовательной школы.

управления

соответствует

функциональным

задачам

Органы коллегиального и общественного управления работают на основании
Положений, определяющих их цели, направления, структуру, содержание.
На заседаниях Управляющего совета в 2017-2018 учебном году было рассмотрено
15 вопросов:
1. Об утверждении плана заседаний на 2017-2018 учебный год;
2. Об избрании состава Управляющего совета на новый учебный год.
3. Об итогах работы школы за 2017-2018 учебный год, выполнения программы
«Школа становления конкурентоспособной личности»;
4. О содержании образования в соответствии с учебным планом и образовательной
программой в 2017-2018 учебном году.
5. Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018
учебном году.
6. О привлечении внебюджетных средств для развития материально-технической
базы школы.
7. О соблюдении требований СанПиН по предоставлению качественного питания
обучающимся в школьной столовой.
8. О соблюдении безопасных условий жизнедеятельности школы.
9. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
10. О создании безопасных условий в школе.
11. О подготовке школы к 2018-2019 учебному году.
12.
О состоянии спортивного и игрового оборудования на пришкольной
спортивной площадке.
13. Об организации летнего отдыха и профилактике правонарушений в летний
период 2018 года.
14. Об утверждении публичного доклада за 2017-2018 учебный год.
15. Отчет о самообследовании МБОУ «СШ №32» за 2017 год.
Решения по всем рассматриваемым вопросам в 2018 году выполнены.

