1. Структура и органы управления учреждением
Управление образовательной системой школы осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом в школе является руководитель
школы. Текущее руководство деятельностью школы осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый главой
Администрации Центрального района в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга.
Коллегиальными органами управления образовательной системой школы
являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет,
также планируется создание Попечительского совета.
В педагогический совет входят:
 директор;
 заместители директора;
 руководитель структурного подразделения ОДОД «Звенигородец»;
 педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
Образовательным учреждением.
Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган
управления Образовательным учреждением, имеет бессрочный срок
полномочий.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и по их инициативе
создается школьный совет обучающихся и совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В актив школьного совета входят учащиеся 8-11 классов. Учащиеся I и II
ступени входят в состав для обучения организационным принципам и
методам взаимодействия в социуме школьного коллектива.
1) Учебно-воспитательная служба:
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Елькина
Надежда Александровна;
 заместитель директора по опытно-экспериментальной работе –
Ворохобова Наталья Евгеньевна.
2) Воспитательная служба:
 заместитель директора по воспитательной работе – Носкова Елена
Александровна;

 социальный педагог – Толстых Нурия Халиловна;
 библиотекарь – Егорова Ирина Юрьевна;
 руководитель МО классных руководителей – Мировая Юлия Петровна;
 методисты – Пушкина Ольга Ивановна, Воробьева Анастасия
Георгиевна;
 старшая вожатая – Измайлова Татьяна Владимировна.
3) Психолого-педагогическая служба:
 педагог-психолог ППМС-центра «Развитие» – Тихомирова Татьяна
Александровна.
4) Логопедическая служба:
 учителя-логопеды – Иванова Илона Валерьевна; Страхова Валентина
Александровна.
5) Методический совет школы:
 Председатель совета – директор школы Трошнева Елена Николаевна;
Председатели методических объединений:
 Исаргакова Алла Алексеевна – МО учителей начальных классов;
 Измайлова Татьяна Владимировна – МО учителей естественного цикла
наук;
 Заболотных Мария Юрьевна – МО учителей гуманитарного цикла наук;
 Елькина Надежда Александровна – МО учителей математики;
 Федорова Менхия Зуфаровна – МО учителей английского языка;
 Ворохобова Наталья Евгеньевна – МО учителей общественных
дисциплин;
 Мировая Юлия Петровна – МО учителей классных руководителей.

Структурное подразделение – ОДОД «Звенигородец»
 Положение об организации ОДОД;

 Распоряжение комитета по образованию;
 Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская д. 30а, литер А.;
 Сайт: http://sch612.edusite.ru/odod.html.
 Электронная почта: sch612.centr@obr.gov.spb.ru.

