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L Обчцuе пOл,оJкеII.Ltя

1.1. ltоорлиrtаllис,ltлгтьтй сове,г II() l}t]citci]иto Фl'(Х] IIОО (.lta,rce - соtзi:t) i]

N4Iioy
((С()Ш N9 15)) явJlяе,гся KoJIJIcI 11a.]lbttы\,l cOI]ctllillcjlbIlllJ\l 0pI,iltlo\l.
|.2. Совет образован I] I{ejlrIx обесltе,tстlt{ri K()IlcvjlL l|tllI]t)t{ll0l,() t4 ttpl,ilt]1.1,,]illl}iOIlt-l(lI ()

сопровождения вRсдениrl и реали,]аIlи t-J rз l\1К()У <r('()I l LVл 1 5 >l Фl'()( ] t l()()
1.j. В своей дея],сJ-IIэFIос]-I,i соRс,г p\lliOt]0,1Cl в),с-l,ся 1]ас l'()rI lttIJ1\l ]IO.rIoiliCtIi,lc\I.

1.4. Соrзе't не ЯВJlяе'Гся К)ридиI]еск1,1\,1 -] tI,{LlONl, ()ct,lIlec I,}}jt,Iс,г сl]ок) j{c,l]c,IbilOC,l,b Hil

обlлесr,вен}{ьтх нача]lz]х и в соо,I,I]еl-сl,в1.1и с ltри]{1lI]]Iа\{}i .,loбpoBO"IbtjOc,I ti. ра}лноIlрilвия cltl
LIленов и Iласности в рабо,ге.
1.5. Ввести в сос,i,аts коорди]rаllиоIltjоI,о COI]cl,a i1.ICt{()l] l1.,L\l1,1t]t.,1c,l l]a] lt.l1.I tI]K(),I1,1" llc},lx().I()lit 1]

уаIитеJlя I{ачалыIых классlо1]. paбoтaiotlleI,o п() BIlc.Ill]ctlиIO Фl ()(' I]IOp0l о ilOKO.. IстII-,l я,

II. Зctdctrttt coBeTil
OcHOBHt,llvlи задаLIап{и с о t]e, га я l]л rt}()-гс rl :

. срормироваF{ие состаI]а рабо,tl,tх I,p),l]ll по t]l]c:tc}{l..l ltt (D] ()С'обrцсг,сl обра:зсlваF{ия }],|,ор()Iо

поко-пеFIия I] IIаLIil,цьtIоti TtTKc).] tе.

. выдви}ttеFIие кiltIди:lа,lI\р p\KOt]O,]ll.jIc. lcii tll]()cыl(}]{ ]l() i),iзc.tc}li.l ]() ФI (Х'rlбttLсt tl ilбpllj()lJat]I.1rI

B'l'oРo1-o llOKOJlcLl Ия l} f{iiT]iljt1,IiOй шtкtt,,Iс i,,t ,]lajlcc l,{a всс\ \ |lrll]lLl \ ()')]l11 ]()ltl1l{l]я,

. инфорл,tацион,ная и меl,о.l(иIIеская ]lод,:tер)ltltаt рltзрабо lK1,1 и реl1,-l1.1заtlии KO\,llIjIe KCt{IlIx I,1

еr]иничных проектов гlо ввсдс}{],rrо ФГ'О('ilбшlсt,tl образttваttиrl в,г()роIо ]lOKO"i]cIIIirl в

начальноЙ шIколс и даIIее t,la всех ),I)()вirя\ tlfi1l;1,зpBjttt,itt:

. эксперl,иl3& сдитtи,ltlых проекl,ов llO 1]t]c.,teHI{tO Фl'О(' tltltttcI u tltlp,9(.11,пlll1я B0,0p()0,0

поколе}{иrI в }laIIa-rIbH()Ii lIlKO-itc и ,цаjIсс Ilit lJccx \ l]()I]lIrl\ rlбllазtlIзаltия.
. экспертиза ко\{п_тексI{I)lх llроск,гоR iIO BFic. lc}{t]l() Фt ()(' обtIlс: tl ()бра ]0lJaIl}.Iri lJ l()p()I ()

поколения в шаLlzulы{()11 UIKo-Ile и ,]lal-lee tIa I]cex с,I,},IlсIlях ()брLl]J()l]аtlrJrI .

. утверждение I1jIанов-гра4)икоt] pea.]Itt,зilIinr, оr,,14 Il,rICKcI]bIх lIp()e}(,I OI] tI() t]Be:te]]Ilro d;] ()('

обтдего обра:зовttния BTOрOгO IIок()летiия I] }{ilLTt1_1I],I.1(lli tlttct1_ltc ,1 ,]la_Iee t{z1 l]Cex cl,\iIIe}trl х

образования,
о }l,верждение резу"ГIьтt]тов эксlIер,I,t{зьi с.]IиIlит{tlг,I\ Ill]()clil()i] ]IO t}t]c,,telTl.Tttl dll ()(' ilбttlcttl

образования второl,о I I окоjl сt{ия в ITaIlilj l l, !l ()r"{ I I It(Or l c.
. подI,отоRка llреllлtlжсtтttлi IlO c,I 1.1\,1),-Il.ip()I]a[JI.,JIO,ltCtI lс]lIэiI()с],и r,({L|,I,C"lcI:l I1o ра]рабоlкс 14

реа,;IизаrIи14 IIроск1,t.iв по l]tJc.llctlиI() Фl'()(' ()бl]tс1,() 0бра]()lзitr{i.Jя I],lOIx)l() II()K()jlcl]иrl t]

нiir{альной lIlколс.
III. сРун кциr, coвeT,il
Совет в tIелях вьтпо,п}IеI,{ия t]оз"то){еii}I])lх T{il т{сг,() ,]a.,talI:

. изучае],опь]т по агIробации \4t1],ериit'ilо1l (Dl'()( ilfltILct cl сlбразоваttllя t],] ()i]()lO IIоl(()_lсIlj.Jя tJ

наLIа_rrьной шкоЛе:
. периодI1LIески иттфоршrиру,еt llеilагоt,и.lесttlтij с()всl 0 \0, Ic и pcз\ijIl)laIllx \{ilгср}4а]I()}л Фl (Х'

общего образоваtlия t] lOpol о lI0K()-Ict{1.1rl в 1{|1LIa-]lbIIili.i ttlritl,te:

. при}lимает ре]пения в lIрсдсjIах своей KO\lllc,гcI]lli.t},,l Il() i]acci\4illp1,1t]itCi\,IIэI\,t t]oIIpOcaN4.

IV. ПоряDок рабопl,ьl сOвепltl
Совет яtsJlяетс:я коJIJlегиальнь]\4 Opl-tl[loN,I. ()бrцсе 

l]_\ KOt]0.{c ] в() Ocvtllcc-i,L]jlrIcl l tl]слсс. lll l с, ll,

соtsета.

Пре;lселатель совета:
. открывает и веде,г :]ассдапия (-]овет,а.

. с)существjIяет пtlдlgrlg,,, рсзуJIь l a],c)lJ 0,OiIOcOI]a},lиrl:

. пOдIIисt,Iвает оl,и\4ет{и и Il() Il()р}'IIе}{иI() coIJC,I,it,]aI]p()C1,I. lIt.ict,\,1al" II(]c,l,aH()t]jletIl-jя Col]c,I,1l.



. отчитывается перед Педагогическим Советом о rrроделанной работе ;

Из своего состава на первом заседании совета избирает заместитеJuI председателя и
секретаря.
Заместитель lrредседателя в отсутствии председатеJuI выполняет фlтrкции председателя.
Секретарь ведет протоколы заседаний Совета, которые fIодписываются всеми членами

совета.
Протоколы носят открытый характер и доступны дJuI ознакомления.

члены совета обязаны:
о присутствоватьназаседанияхсовета;
. голосовать по обсуждаемым вопросtlм;
о исполнять IIоручения, в соответствии с решениями совета.

Члены совета имеют право:
о знакомиться с материалами и док}ментами, поступающими в совета;
. участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
о ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
о вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного

состава.
V. Права совеmа
Совет имеет право:

о вносить предложения и проекты решений по вопроса]\{, относящимся к ведению Совета;
о выходить с предложениями к директору школы и другим tшенам администрации школы

по вопросаN{, относящимся к ведению совета;
w. оmвеmсmвенносmь совеmа
совет несет ответственность:

о за объективность и качество экспертизы комплексньIх и единичньж проектов по
введению ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе в
соответствии с рЕвработанньпrли критериями;

о за своевременЕость представления информации Педагогическому совету школы о

результатах по введению ФГОС общего образования второго поколения в начальной
школе;

о за своевременное выполнение решений Педагогического совета оу, относящихся к
введению ФГОС общего образования второго поколения в начаJIьноЙ школо, планов-
графиков реi}лизации комплексньD( и единичньж прооктов по введению ФГОС общего
образования второго поколения в начальной школе;

о компетентность принимаемьurрешений.


