
Структура управления. Органы государственно – общественного 

управления и самоуправления. 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор Черненко 

Людмила Ивановна.  

Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательного процесса с помощью Управляющего 

совета, педагогического совета, общего собрания работников.  

Заместитель директора Палагута М.В. формируют условия для 

реализации учебного процесса, осуществляют контроль за исполнением 

учебного плана.  

Объединяет деятельность воспитательной, духовно-нравственной и 

патриотической направленности, социальную работу и организацию 

внеклассных мероприятий заместитель директора Бобырева С.В., Шиянова 

Е.Н.  

Службу психолого-педагогического сопровождения осуществляет 

педагог-психолог Симоненко М.В.  

Методический совет координирует деятельность методических 

объединений: МО гуманитарного цикла (руководитель – Ковальцова Т.В.), 

МО естественно-математического цикла (руководитель – Макарова Е.П.), 

МО начальных классов (руководитель – Присада Л.Н.), МО классных 

руководителей (руководитьель – Захарова В.Д.).  

К коллегиальным органам управления в образовательном учреждении 

относятся общее собрание работников, педагогический совет, Управляющий 

совет. Общее руководство образовательным учреждением осуществляет 

коллегиальный орган – Управляющий совет образовательного учреждения, 
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реализующий принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления. Распоряжением администрации Борисовского района 

№ 1124-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Борисовского района от 18.11.2015 года № 1375-р» от 18 сентября 2017 года 

утвержден следующий состав Управляющего совета:  

Представители родителей обучающихся следующих уровней образования:  

1) Кривенченко Наталья Николаевна (начальное общее образование);  

2) Семёнова Валентина Фёдоровна (основное общее образование);  

3) Стрелец Ирина Александровна (среднее общее образование);  

4) Ерошенко Анна Александровна (дошкольное образование).  

Представители обучающихся:  

1) Бровкина Светлана Федоровна (10 класс);  

2) Стрелец Владислав Константинович (10 класс).  

Представители работников:  

1) Гордиенко Ольга Григорьевна, учитель;  

2) Пономаренко Нина Александровна, учитель;  

3) Шиянова Екатерина Николаевна, учитель.  

Представитель Учредителя администрации Борисовского района:  

1) Хуторной Юрий Владимирович, первый заместитель главы 

администрации района - руководитель аппарата главы администрации 

района.  

Кооптированный член управляющего совета  - Абрамович Людмила 

Даниловна. 

Директор МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» – Черненко 

Людмила Ивановна. 


