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эксперlно,N'етоlическ й совет (ralee f}Ic)ГБоУ (шfiо]а л'! ]05 ],
явJяется обUlешкоlьяь,\1 оргаltоr, уполноllочсяны\l осiu,еств]яIь
экспертяоаямиrлчесryю] !lетопичесtr.)ю и Kollc)nbтaтlBH},Kr
деятельность. обеспечлваюul}ю развитие инноваllлонных про,lессов
в обраrовате]ьноii оргаllияцил
]l\fc .озjlая f,l, осулlествJенйя р}iово.rства и подrерхФ
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ПролраNмы развитuя,!коlь].

В своей деяте]ьносlл Э\4С руkоводствуется фе]сра]ьныtlи и
региоl]л]ьяьшоl норNrтивIlым rокументаNlи в сферс обра]ован!я.
норtlатиDяь^trl акта!й шкоtrы и настояпrиN] По]оже!ием,

п.
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рез)lьтатов в
llrllравJс!ия!и и иl!l]овационяы\,и проск,амй развиr пя шкоrы,

lII. Осповпые идачп, г]rючсвые папрлв.lенпя ,
j.l,
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З.3,

содерж!пtrе
lеяте.rьност! Эк(перт!о_методпческоrо совета шко_rы
Обсухдеяйе. лоlдержка и реаrйзацrя кJlочевых направlений
развития !rколы,
определсн!епнновачионных приор!тетовра]Uиlия шкоjы.
Метод!ческое обеслечение. солровояцсние л лоддсржка
обраrовательной Jeп е]ь!ости пlко]ы,

лрос гравства шко]ь,,
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],]5. Коор.цинация работы с учаlцимис, llo развитию их lворческих

способвостеЙ. работы rчапlихся по инlивид)ш!ль]!, проекта! lIод
руководствоNt учите]сй_консу]ьтантов.
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rиректора школь,,
Полохевис об ЭксIlертЕо-Nlстошческом совете )твср,fiiаеIФl
длректоро! и сог]асовываетс' Управ]яющи! coвeтoll школы.
Руководство и состлв ЭМС }твержlается ежегодно приФзо\l
.rиректора школы.
Изvеяения в составе ЭNlС в течеIlие года утвержlаются прйказом
Jирекrора по представiеяпю лреlседатеtrя Эмс,
в со.тав ЭМС. в соответствии с занltlаемой д
rа!естите]и ]иректора шко:lы по соlержа!ию качеств),
образования.меlодuсты школы] руково]ители !ето!ичесм\
объсlи!ехий шкоtrы,
ЭlVIс, в сi)чае необхоlи\lости. вправс расширять свой состав за
счёт прив]ечепия работнйков школьj (учителей. воспиr аrелей и ]р.).
не указаяЕых в перечне работников. вхахя,,lи\ в его состав в
й до]хностью,

Ilедагогиqеских работников. чьё ч]епство в Эмс с
лраво! голоса необхопи!о в работе Эмс. может вь,двинуть и
пре;lставить ]юбой пз чiенов ЭМс, Давяые лан]и.rат}рьi
рассматриваются !а ]аседан и ЭN4С и в сiучае положите,]ьного

.1,7, кандидачрьi

.{.Е,

реlлеяил лредставlяются fиреRтор! на)тверхдсл!е,
ЭN,lС. по согласовавпю с flрешором шко]ы илп по еrо пряIlоN]}
rI!eIcTaB!e!!]o, вправс ввести в свой сос,авlиц, нс явiяюlцихся
сотрудникаIll ГБОУ (Шкоtrа ),t! 205],. но чьё )частие в

,. е|ьнос|,|1\4Сговысi е опре.,,,_ llts, cL Bop,liolo,з

орrю могуr входиты ) чёяые j па}чно_лепагогичсс(пе
работшФ, известllые леlагоm. методисть] й т,д.)
мстол!чесФе объеiинения пе,lа.оговявля]отся струкryрны\lи
!одразпелеяиями :)vC и подотчётЕы ем} в.воей дсятеfьяосrи,
KaTcI

4.9,

\

elо ]аNlеститеrи ежегоJво назвачаются
директоро\l из числа заNсстп.елеijлирек,ора IKl ф!ержанrю и

4,10, Ilредседател! ЭМС

и

качсств), образовапия,
.1,1l, llредсе]атеtrь ЭNlс осуществляет общее р}ково
ЭМС, отчитывается персд директоро\l и Управля,оulим советом
шхо]ы о работе ЭМС ! его решениях, опрепе]яет обшуIо стр}кlур},

! форNlат работь] CoBcla,
.1,]], кавдидат},ра сеryетаря Э\4с )тверждается jиректоро}I ц,(о]ы по
преjlсrав]еЕпю преlседатсля эМс,
,1,].], Секретарь ЭivlС ос}'
.опровоlJе,,lсрабо " 1\4a.ве,ёl,оо оьо, о !.с,dчr,,ве-ёl

щIю докумелтациlо. осуществляет коорд!нацио!ff ую
]еяlсльность !ежl) чlенауи fMC. ве]ёт инфорN]ациояь}ю работу
тек}

по освещевию деятельяости

ЭNlс,
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Органяrацпя п репtамент работы Эксперrн

5,l.

Зассдания

5,].

учебного года,
График и теNlатика засепанйй ЭМС разрабатыв
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Директор школь, своиN распоряхение\l вправе
тик} заседаниЙ Э\'lС, а такхе прехlагать
в!еочереilные те\lы для обсуядения на ]мс в ]авис
акryаfьЕости flадаянолl этале раrвrтия школьl
llрелсе,lатепь вправс са!остоятсльяо пли ,lo распоряЕ.яию
дхрекIора провести внеочерспяые засеlанпя Эмс д]я решения
пеотlолных вопросов.

Дrя при]авйя]егитичности решенияNj ЭN,lС, у
Kвoply при проведе!ий rаседаяий, составtrяюлtий Ее !1енсе дв}х
третеЙ от цействуюl!йх ч]енов Э]tlС.
Каr(Jый и] ч]енов ЭN4С. лри провсделии го]осовапля, лNеет право

Решевпс ЭМС сqптается лриняты l, если за HeIl) прогоtrосовапи не
менее дву{третсй члевов Эlvс. при.утствующих на засе]апии.

Рсшения ЭМС при!иNlаются открытыNj го]осо
публиq!ых .л} шанпil.
Решелия ЭNlС лреrставjlяются llэ уверйдение дире(rору шко!ы и

носqобо{,е-ь,ыи\ор,\,р]l]llовоiга,оваlе,,'lоi
оргаЕизации] !!аствуюцих в ледаго],и!еско\, процсссе.
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Решения ЭМС. граф!к его рабоlы и вся инфорNlация одеятельностп
ЭМС вывешпваются на инфорvацпоняь,х стея]Ах ЭМС.
пуб!икуlотс, на официш!лоNt сайтс школь] и в спстеNе ИОС

5,1], ЭМС ха сводх заседанлях устанавrиваеr график п регламеят

5,1:,

i't

виды тек}lцей и отqёtяой ]ок}\jеятацли Э\lС,
Освовной рабоqей документаuией ЭМС являеrся] По!ожепие
работь!, фор\lы
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,, l"rpJnol",lDo

-l,-loJts":ollJ

препседатеJя о дсяте!ьяости ЭМС,

Pl .,во, е,-1\4СвlрJuеlривlс.аl.,,юоыхрi6,, lЁовш,о,lы,
..J .. l " lяюшl\ обро,oвole lь,ц ю _еq,е 1-1|o., L,l её lc lчо оопеfiгогичесюе сопровождсн с. (участию в заседаниях Эмс в

качестве прйг]ашёЕных ]иц бсз права го]оса,
5,14, ]1юбой педагогический работник шко]ы вправе обратиться ý ЭNlС
lля пол)чевия рекоIIеядацuй по вопросам повышен я своего
на!чff о-}lетодпческого )ромя и GлпФиюцшj.
5.15. Любой леf,агогичес(rй работник шtо]ы вправе обратиться в ]МС
Jiя получепля }tеrод!ческой и Jкс]Iертной помоци. лодlерriкU и
оченки своей 11етодической дсяrельяостй (вkлючая !чебно_
!етоди ческую док) меятацию),
5,16, ЭМС влраве ввосить препложения в обций пlан работы в школы по

своим направления! дея.еiьяости. а такr(е о!гани]овывать.
проводйть и солровоrшать vеропрпят@ !а}чно-!ето.rического
rapaKтepa в школе,
5,]7. Предсс,lатеrь ЭМС с,(егодяо в июне месяле представ]яет
пуб]пчный отчёт о деятеlьяости ЭМС на заседанйи Улравляюцего
,о lеоб\о ll !о, 'r о,чёl ,l
о lочке р. . laB,ч.l
ияфорvацию о 1сятельяости ЭNlС ла,]асе_ýаниях леr
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Прекрацение поrlномочий члелов ЭМС наступ
учебного гоlа] а также ва основании лриказа диреfiтора школы,
5,19, Реорганизация и пйкв!дация Совета ос}ществляется решенпе!
директора ло соIJасова!ию. Управляющиу coвero\1 ш(оlы,

