
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА    

№5  С.БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

 

 П Р И К А З  

           

  от 29.08.2018 г.                                                                        № 77 

 

                                                    с.Большой Бейсуг 

 

О создании рабочей группы по переходу школы 

в эффективный режим функционирования 

 

            В соответствии с Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642, нацеленной на совершенствование управления системой 

образования, мероприятием 3.21 Государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов распространение их результатов 

посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального 

образования руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2018 год, в целях повышения 

качества образования, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав рабочей группы по переходу школы в эффективный 

режим функционирования:  

Г.В.Рыльков- директор школы, председатель,  

Т.И.Колодько – заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

И.В.Поварницына - учитель начальных классов, куратор начальной школы,  

Л.Г.Кротко – заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

истории,  

Г.И.Ковтун–учитель географии и обществознания,  

А.А.Пыль – педагог-психолог,  

А.В.Шарий – социальный педагог,  

О.А.Костюченко – заместитель директора по АХЧ, 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по переходу школы в 

эффективный режим функционирования (Приложение)  



3. Назначить координатором работы по переходу МБОУ СОШ № 5 в 

эффективный режим функционирования заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  Т.И.Колодько.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе Т.И.Колодько. 

 

 

Директор муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 с.Большой Бейсуг  

муниципального образования  Брюховецкий район                   Г.В. Рыльков                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

_______  Т.А.Мелидина 

В дело № 03-01 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МБОУ СОШ № 5  

                                                                    от 29.08.2018 г. № 77   

 

Положение о рабочей группе по переходу МБОУ СОШ № 5 

в эффективный режим функционирования 

 

1. Общие положения  

1.1. Рабочая группа по переходу МБОУ СОШ № 5 в эффективный режим 

функционирования (далее Группа) является коллегиальным 

совещательным органом при Педагогическом совете школы.  

1.2. Группа создана с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного  сопровождения перехода МБОУ СОШ № 5 в 

эффективный режим функционирования;  

1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным  законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 ≪Об образовании в 

РФ≫, другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края,  муниципальными 

нормативными правовыми актами, Уставом МБОУ СОШ № 5 и настоящим 

Положением.  

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия ее  членов и гласности в работе. 

 2. Основные задачи и функции Группы  

2.1. Подготовка предложений директору школы, Педагогическому совету 

по принятию решений о формировании локальной нормативной правовой 

базы школы, обеспечивающей организацию деятельности по переходу 

МБОУ СОШ № 5 в эффективный режим функционирования.  

2.2. Организация реализации мероприятий по переходу МБОУ СОШ № 5 в 

эффективный режим функционирования.  

2.3. Организация выполнения плана-графика мероприятий учреждения по 

переходу МБОУ СОШ № 5 в эффективный режим функционирования.  

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех 

субъектов по переходу МБОУ СОШ № 5 в эффективный режим 

функционирования.  

2.5. Анализ хода мероприятий по переходу МБОУ СОШ № 5 в 

эффективный режим функционирования и подготовка дополнительных 

предложений:  

•по решению проблем, возникающих в ходе мероприятий по повышению 

качества образования;  

•о проведении семинаров, совещаний по определению, организации и 

проведению инновационной работы, касающихся различных аспектов 

перехода в эффективный режим функционирования и развития.  

2.6. Обеспечение регулярного информирования общественности о 

мероприятиях путем размещения материалов на официальном сайте 

школы.  



2.7. Организация подготовки справочных, информационных и 

методических материалов по проблемам перехода МБОУ СОШ № 5 в 

эффективный режим функционирования. 

3. Порядок работы группы  

3.1. Заседания Группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть  

3.2. Повестка заседания Группы формируется председателем Группы на 

основе решений Группы, предложений членов Группы и утверждается на 

заседании Группы.  

3.3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава Группы.  

3.4. Заседания Группы являются открытыми.  

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Группа вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами 

Группы.  

3.6. Решения Группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Группы или его заместителем, 

председательствующим на заседании.  

3.7. Решения Группы представляются директору МБОУ СОШ № 5 и по 

мере необходимости утверждаются приказом директора.  

4. Состав Группы  

4.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и  

члены Группы.  

4.2. Председателем Группы является директор школы по должности.  

4.3. Заместитель председателя, секретарь избираются из состава Группы на 

первом заседании простым большинством голосов.  

4.4. В состав Группы могут входить представители государственно-

общественного управления учреждением, представители родительской 

общественности.  

4.5. Состав Группы утверждается приказом директора. 

5. Заключительные положения  

5.1. Группа создается и прекращает свою деятельность на основании 

приказа директора школы.  

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Группы и закрепляются приказом директора МБОУ 

СОШ № 5.  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе       Т.И.Колодько 

 


