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Положение о структуре образовательной организации

1. Общие положения
Положение о структуре образовательной организации разработано в
соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в РФ> от 29.t2.20l2 Ns
27З-ФЗ, Уставом МБОУ (СОШ J\Ъ7) и основывается на принципах
приоритета
общечеловеческих
отщрытости,
демократиtIности,
охраны ritизни и здоровья человека, свободного рЕtзвития личности.

ценностей,

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности,

планир ов ании, контр оле, 1..rёте и ан€rлизе

р

езультатов деятелъно сти.

Структурно-функцион€Lпьная модель школы создана с 1"rётом типа
школы, её специфики и задач, стоящих перед образовательным rIреждением с
целью эффективного и результативного выполнения государственного и
социЕrльного заказа.

полное наименование
}чреждения в
соответствии с Уставом

Муницип€lльное

юр"дщеркий адрес

171158, Российская Федерация, Тверская областъ, г.
Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 98-100

Фактический адрес

171158, Российская Федерация, Тверскм область, г.
Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 98-100;

;ь*

бюджетное общеобразовательное
учреждение <<Средняя общеобразовательнаrI школа
Ns7)

171158, Российская Федерация, Тверскм область, г.
Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 86а.

Телефон

8(482зз)6-13-57

Факс

8(482з3)5_31_95

E-mail

wschool7@yandex.ru

Сайт

https://wschool7.гu

2. Организационно-управлеIrческие взаимосвязи

,Щиректор

Общее собрание
трудового
коJIлектива

Заместители директора

Общешкольное
родительское
собрание

Административные
совещания
Производственные
совещfIния

3. Структурные подразделения

I\rБ-бУ

(СоШ Ns7) имеет следующие структурные

a

Учебно-методиIIеское подразделение

a

Библиотека;

о

подразделениrI:

;

психологическЕuI и социалъно-педагогическая службы.
4. Руководители образовательного учрещдения

'-Д"р.*rор - Кузьмин Евгений Викторович.

Заместитель директора по 1"rебно-воспитательной работе
Владимировна. .

-

Суворова Лия

ЗаМестителъ директора по 1^rебно-воспитательной работе _ Янчис Елена
Викторовна.
Зарlgqтитель директора по воспитательной работе Храброва Алёна
николаевна.
.,ъdь

Структура методической работы
Методическм работа в школе строится на основе достижений Еауки и
передов_Qг9 педагогического опытq на конкретном анЕLпизе 1"lебновоспитательного процесса, направлена на повышение квалификации
профессион€lльного мастерства каждого учителя, на рzrзвитие творческого
5.

потенци€lпа

педагогического коллектива.

шмо

шIvIо

есiествецно,.'i,:':,"

IIаJrчного цикпа

iе_*цlЁ.

E!llй'

:rаaifй.

еiaЁ

классных

руководителей

