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21,2. Создапяе оптимmьоой модФи оргапизац,и, осущестмяюцей обраовамьную
услоьиях ремизацип ФГОС яачФьпого обUrсго обраовшпя, ФГОС

осповпою общею обраоваg,я, ФГОС средяею обцеrc обршоDФия способствуlо!ЕЙ
ивтеллектуuьпому, !рФствепяому, фпзическому, эстФлческому равитлю ,ичносrи
ребевка, махсимшьному раскрm,ю еrc творческого потепцпшц формировмпю 0lючевыl
компаентвостей,сохравепиюпухреплеЕиюздоровья школьпихов.
2.2, зФдчи МФ!ич€скою совФ
2.2,1. Созданяе берех!о сохрдяющих
тщпц,и школь], стрсмяцихся ( посmянпому профессповшьпому сlмосоверUlеяс.воФцию!
равuт!ю обрФовательпой оргаппзацип, повышенrю лродуfiтrвности
преподшательсkоfi деятеrьяости,
2),) СФ!.нrе )сlовип дл, пор.ча 0 вФппаЕлоно_обраJомЕлоhой
деФльности современных мФолих] форм, средств я методов прсподавш,,, повьп
педаюfu фск,х обраоФмЕых технологий.
2,2,]. Повшеs,е качеФвд обрsования в соФветств{и с современными тебоваплями х
условиям осущесплеяпя обраовамьяой рlмrcх ФелерФьtsых
государmвеяных стандаргов (Фгос) пачмьпого общеrcl основвого обцею, средяего
общеrc обршовшия , формировать готовность i способность обучаФцихся к Форавитию
и высохой социыьпой дтявпоои,
2.2,4, Изучение профессиочшьцые рабоппхов, обобценпе

опыта и внелреlпе еф в прмяку работы холле@ва оргав,зации,
осуцеовшюцсйобраовmольвуlодоямьвость,
2,2,5, Распростра€пле оппта работы общеобраовательвой оргФизщп в средФfr
массовой ияФормацяя, ИнФрнете с цфыо олыта друпм,
обцеобрФФцФIьяымл учрежлеdиями рйолаj города,

2.2,6. Создмие ,словий для использования
моппторпнговых пргрNм по прогвозированию, обобщению и оцеяftе ре]ультатов
со6.mепяой д.rtль!ости,
2,2,7. Стимулировавие аюлвя]ацш тюрч€сти
коллехтuва в научцо_ясследоватФьсkоfi о другой творчфхой де'Мьпости, вапрФлеввой яд
совершеястфвание] обновлеяле и равитце Фслита,епьво-обрфовательной деftльпости в

орвп изации и работы уч ител я,
2,2,8. ПроreдеЕие лервич!ой экспертизы стрдтегичесхлi докумеятов обраоваlельной
орmиз ци (пргршм равиfl8 образовамыlп п учебвых прогрfuм. учебных плапов),
2,2,9. Анйиз результатов педтоглчесюй я предпрекдепие
ош/6оts. lаФ)дhеапп, переlр) t{п о6)lФJиrсl и )riMeи,
2,2,10, Ваесеr,е предlожен!й по совершепстювшпю
подотрrшур и учФе в реши]щии Iях предоженrй.
2,2,1], исполшованяе спФм dодхода в лфlельяостиj условйй &rя
самообрФоФния, сNооовершенсrворqни, u сdоршизаця

З, Струf,T ра n орr.яrl! цпя дсптел ь нос.r
З,l, МФдчесмй фвfl ф]ддеrcя, реорmвизуфся и ликвид рrеrся прикаом дяреmра
орmвозацпв, осущеФляФщей обраовательнуюдФтельпоФь
З,2. Мфдический фвет подч!вяqся пелафгическом' coвely школц сlро!т сюю работу с
учФм решеппй педNmческ
],З. Ьеяши мФдическоrc рухоФдитоrв школьяп мflодическ,х
ойедпневий, ]Фестlши дпреmра по учебно-воспиtтельлой рабоrc, mорческ,
рдботэю!це педmг!, уч'Мя. пмеюцие высшую юш,фикошовную каtI!рию.
З,4. В состФе сове в моry. формироФ,Бс, секцял пФ раличцым цапрФсв,ям дФтФьпост,
(проек,но_и.следоваlыюкU, нновшиопнш, дhд,носlиtsL рьрабmо (Uдер{аниi,l п )



],16, на заселания coвela лр,глацаются лица, хоторые был,
матерямоЕ по расоматривасмым вопросФ. Прrглашеввые

при()тств)сl не мсп.е лR)i

привлсчелы к ьопготовкс
пица польr}Фтся пFа!оv

З,l?, На зgседап,,х проФколj в korýpoм фихсйруФя ход обсу,цспя,
liy днr, а та(же рфульlаты голосовапи, ! прrrrrое реш€нис,rаФd гпо,sо, mтл(ымfrсс,,р<д!едаlФе! и !екрс,агеч !овflаr l8 РеUспчs.ояа приdичаю,сr U.tsрыjыч li lосоsанпс! , лосlJ бо,ь,Uпнmоч -. о.ов

Пр! ршном колиreсmе rcлФов рсшающм,впяФя юлос ll!едфда@я совФ,
],19, Решени, со!Ф, sе пропвор.чацие зmолодамьству Росо,йсюй Фелераци, я
утверщеппые руководи,елем общфбрsоватшьчой орга,пзацип' ,влямся обя]аrcльными



s. ОсповпьЕ 
'апрlвл.!п' 

дс
5.1, для осчшестыспяя своих зшач мФдпческий совет:

. аrOизирует рсзульFrы обрsов!тельной деrIельноФ| по вредмflN в сооfвdствии с

(по УВР, BP)i
руf,оюд,тел, хафедр и м етодическл х йъедп нея, й:

тебоваЕ,ями государствсuпш обраовательных стшдартоБ;

.Ъд*"**аФ , обсrждаfl дохлад!t по вопроФ мФд кй преподФапия !
;;"*** "р"-цл,,*;"- -прфов rчебяой прог!Фмы, пфыФфm юшdфшацш
педаmгичфких рабmшов:
op.u-y- **i,оп*",ц"*п" уроков , внецмпых мероприят!й с целью обмева

опыlом / сов.ршенсlвованш !еIодики преrощаниq )чебныл пр'щеФв,
л lучаm опыl робоъ мею!иче(rилоб*диhенип. кофеrр,

.pi**y- ,;*"д** па'чяо,пра@чесмх кояФе!,яций,

семrяаров] круглых сmлов, мФод!ческлх копхурсоl! смотро!j мФдлчФкпх ведель,

ý) ппеrcвшrет яа .rссмо@нхс п!дЕIo]rrщ!д9!аlsЕ!ц !ц!рд!дд !!

ияспехционно хФзтролы.fi
лодрадслений с цельФ

ос!шeФляемой члеяа и Мс экспешзы:
. ,-",ер* -фФ*", р.зультатов комmек.яых яовоDведевий (вфдев'е ФГОС),

,сФедовавий! ЕаблюJlающхо, в педmмчесюЙ практ!ке п имеюlлих мачимыс

поФедствm д1, рmвития обUrфбраовательяоf, оргшизацип в цФомj
. эксперпза рабочих проФшм, мстодйчесtgх маФри ов, раработыФ€мых

*ддйг****ед-"*,ми ,ли методяч€схими обЕдяевиямп с це,ью выработки

спстемы обцих прФил организацяи педаrог!чФхоi
обеспечивающпх целостносlь обрФФммьвоф прострФства, по,ноту решепия всех

обрФоват€льных ]адач u яепрерыЕнoФ обрфовамьфй дея

обучдоцеюся общфбрdоммьвой ор-тпзации:
! э*соертп]а анФитических маreришов l.c результатN

деяtльвости учителей руководителей сDупурпых
оцепп вав ия уровн я его фун кцяонировщяяi
lrlпер,i,А ремьього }Dовня подtфвлеiiоm учиlелеi к опыl[о-

'k!пеDименФьчо . инновоДПоhьоп рабо,<. ь про\обдеtsРюагtml иР:

i;;й"." ."*"-"" n p"ý,",j-u,,o.n рJбоlы мФФчесrоп ,") бы, ее

ст!уктурных полраделенrй.

спс[\,. ltrс пDе[ .l(.IlIE
r по дФтельностл. паправленной в! поддеркФяс достлrяrтого (оллс@во уровня

фунr циоппроDан uя и рави яj
t по ,змевФпяю. совершеЕст!овав,ю соФва, ст!уктуры и содержанхr депельносfl

мflоди!есюй Фужбы, учдствуФ в их ремизацвu;
. рекоменлац!, х пр мспенлю рабочпх прогрNм;



. по определе!яю сляска учебников, ре'комфдовавпш
обрsо;аreльной гверцёввым федершыlш
пепечшм уrебялrов.

. по фlдан;ю и фор\иромниtо содер4Jлрс рабоN проепнп,,чорч"rич] Ф)пп:

. по обеспечевпФ уФов!й дл, рsвер,ывшяя проФNм оlrытпо_эхсперпмеЕтФ]ьпой в

ияяовационяой рабо,ы. в том числе по Dведевпю ФГОС,
5.4, Орmизуф рабоIу маодичесхой службы по выполнеяuю решен fi псдагогпческого !

5,5. осяовншп боомшп шбФы мdоп,чеокого совета яшяются|
. *. .;*",л",,"" 

"опросN 
методиш обrчепия и Фспитаяпя обрдоцпхсяi

. хруглые столы, фмивары по учебно-методическ!м проfuемN, кйорыс проводлся в

reчепае учебною юда в оm ой рабоlы орфвизщи,
осуUrестмяющей обраФвательнуФ деяreльноФь,

6. Оргrнпrачп рrботы мrод
h l aoReт осчшеФвляе, свою 0Jбот1 в Форме
маолического совоа - 1 рв в четверть,

rсда i, Периодичносп ]асецапий

а тдкже пеобхоллмы€ маrеришы
поrдяее чсм ]6 ] двя дФ ею

прmrолов Прото!оlы

основпой обраоБамьпой
Фодартg вlорого поkоленияi

соФOfl ствуФцсй сryпени обученияj
. копФо!ь соотФФ,вяя ф!укryры л. сфряани{

прогрNмы (' влосимых в псе измеве!ии) т!еооваппям

6,4. в зФсддЕ,, мФдlческого соФ лри рссмот!евий вопрофв, зат!@вmц х иные

напрФеяия обрвоФtльЕой деreлшостu, могл приввмать участие сооmflствуюц'с

6,5, в сюеfi деftльяосtи мqодический оовет подФФв педыогпчфкому совеry

оргавизации, осущесвmюцей обрФовательпуФдеятельяоФ,

7. Прlвr мФдlчесяоrо соЕп
7,1, МФп чесхий совет пмсет поаво|
?,l.i;;;; .р"д,""",u" 

" рхомевдовать уqиIФ€й дlя повышения хвш,фиицвоввой
к.tфрипl
7 L] вьцвифlь прешо/ениq об ул)чшеьи" )"ебной деrlсльhопр в обшеобрsова,ельной

?.l.З, сmить флрос о пфлвкщ,и маreр,Фов о передовом педтогическом опьпе!

нsоплевяом в мФодпческпх объедrненяfr ;

7.1,4. ставm во рос перед адм!яист!ацяей шкоrы о пооцрэя,я фт!уд,иков 9 ап,ввое

участиевпроепво-исмедователккой демьвосf!]
i, t S, р.*о,i"пдо* * l "**n @ 1ичн ые форчы повыше|lиq кшlиф шши.
7,1,o, вьцвиtr,ь }чи.елеП ш )чаорq в професLионшьрш конк)р,ж,

t. Контроль деят.льноm ш

Е,l. В сБосй деяtльяоФ Сов у совgry шюлы,

Е.2, Коятроль дФтельвост! м мяетсi дирепором (лицом, им

швдченным) в соmФ{вял с планNи маол!чсской рабоm и вlrтряшкольноrc ков'гpоля,

Е,]. !ьд!4ддýщдд9дФOпri
.l"-,р*"р"упi*-"*"оевияобучаюц!миФосновяойобраовамьнойпрогршмы



ени' yDoKoB Gапяrий в е очной деяr сl,ь!!]!д]. ]l!!аrц!
3 ], пепиоличпо.тL по(.
пмв к!оспв по выбооv

:trffiflffi ьоmропь дсftгьчосiи орlштши. Ф}шеФпФщй

;Ъ"";;;;;;й;;;;-..ь, -' впутришкольiы iонlооль, ос\щестшФ р}ловоди"rь

;Г;;; ,-.;,*"" с пррФч о р;ФоеOыерии обmанноtrй или

до*воmымл ивсФуiциям,.
;;;]'i;й; ;;;;6;;,,-. .рганизацип. осуществляюurей обраовамш}Ф дgтOльяость,

;;;; 
""". 

рабоп lаьич обрfuом по6ы шФj юNйюсtь екнсделъ о, $оме

;;;;;;,.й". 
";"* " ". ","* 

че! 2 )ром,1dяlип внqроqной _деrlельносl/,
;:,:#fii';Б:;;;;;;" й.рl, о",э,",i"** внq,ий,, лри фм бФьшd ч(rь

;;ifi*;;;;;;;"в"m'.тй",н" иlяенпюреlугьфтов

;;;;"".;i..r,;,"-,-".*ые ъурншы, rcмаlлчфхое и по}рочнф плдировшпе, аьu,1

осБоейия обрФовательвъ,х прог!W }

9. ДовмсФ мdолпческою coвeтr,i,i]ii;;;;;;,;"",.., ,
пФложеяие о МdодяsФхом совФе ш*олы;' .' 

"о"* ,no.."p" орlанiщии, ФуцеLlмсюLел обреовамьiую ,еяlельчосlь, о
' 

;;.-й*i,".;л," на лол*ноtъ предфщlеш

МФдяческого .овФi
. .i-iЙЙ" М****-ою совflа за прошедшяй учебвый год]

. ппян п,6отылаtкчщй учебньLй rcд,
: ;h1;;;;;;b;;;rx l\рФиNя о Mrbц мmФд{rр\ uбкдхяенлл]:

: :;#;;;;";;"'й;i""" Ь"* *,***"и рабоlь,)чrrcлеп (хо,рФ в

пшш методпчфхих обФдuнений)i
. й;;;й;;;;*"* уроков и внешассяых меропри@й (хрФпся в попш

мфодичФкиr объединениИ).
. ;;;,;;""".,"""" Еvаlпчфкr\ ,предчетнý, чедель, декм, мссrцев (iфчи,сq в

пФкd мФодичФкпх объединевий)j
. ;;;;;;;,;; ;-",""ых, райовнъ,х, городских , ФесоФ]вых т,тов юякурФв и

. 
"."i,i, 

йк - "р",.* 
(храя,Iся D папкц мфдичфк!х объед,яея,й)i

. поло*еЕпя о кояхурсах в школъяоv ryре олимпиц:

. прmюлы зФддяяй МФ

la.:}rLфчlмьlые оло*ешя
iБ l]H*i"i*""n",.*",," 

" 
меФд,ческом co.qe яплrеrcя локmьвьN вор'*вяым arcM

;i;;;;.-';;;;;.,*,.uей обрмвфlьнф !е{lФьiосъ, прйншФсl Ia

]#;;;.,'.;;; " у,*р*й" {вюди-с, в деd,lвiе, поукшм дир,Фра

fuбр!зовдтельной оргшиrщи,
ю-а iГ"*."",,"- ; ""_"**", 

полuжение, оформля,оlсr в

;;;Бр""".**-иядеfiств}юlцлм gонодательстБо Роф,йскойФеде!ацях,

юа п;.-;",l" о мфшчеслом ьа нфпьед ,iпJи cnoK,

*@ ! дополпениr i llоложению приппчш,,; в порядке, прелусмотФьоv п I01,

Фцего положеп!,.
lol. Пфле лр,лятия Попохеняi (ипи

!офов) в ловоП рсдакця! п!сдьUццФ
измевеяяй й дополпевпй Фд€лъ{м пупхФв и

реддкцпяаюмаrячфхи)трачиваФо'лу,
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