
Структура и органы управления ГБОУ школой № 510  

Московского района СПБ 

 

Административное управление осуществляют директор ОУ и его заместители: 

1. Директор Макарова Марина Алексеевна, 375-55-31  

2. Главный бухгалтер Гайворонская Галина Григорьевна, тел./факс 375-55-31 

3. Заместитель директора по УВР Паушева Екатерина Александровна, тел. 417-55-09 

4. И.О. заместитель директора по информатизации Орлова Олеся Сергеевна, тел. 417-55-06 

5. Заместитель директора по ВР Сердакова Наталья Владимировна, тел. 417-55-07 

6. Заместитель директора (АХЧ) Иванов Алексей Геннадьевич, тел. 417-55-07 

 

Управление образовательным процессом: 

Общее собрание работников ГБОУ школы № 510: принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов, рассмотрение 

вопросов стратегии развития школы, рассмотрение вопросов материально-технического 

обеспечения школы. 

 

Педагогический совет: разрабатывает стратегию и тактику педагогической деятельности;  

В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Образовательным учреждением.  

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган      

управления Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 

директор Образовательного учреждения. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического    

совета. 

Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

 

Методические объединения: обеспечивают координацию и коррекцию деятельности 

учителей по реализации новых технологий обучения, повышению уровня воспитанности и 

развития личностных качеств обучающихся.  

В ГБОУ школе № 510 данную деятельность осуществляют: 

 МО учителей начальных классов,  

 МО учителей английского языка,  

 МО учителей художественно – эстетического цикла,  

 МО учителей общественно-гуманитарного цикла,  

 МО учителей естественно - научного цикла,  

 МО учителей военно – спортивной направленности,  

 МО классных руководителей. 

 

Совет родителей: в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением     локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 



интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении. 

 

Школьный совет, состоящий из учащихся старшей школы: развитие системы 

самоуправления в школе). В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением     локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении. 

 

 


