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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных  подразделениях МКОУ СОШ № 5  

имени Н.С. Иванова ст. Веселой  

 
Положение о структурных подразделениях в МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. 

Иванова ст. Веселой разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ООО, СОО, 

Устава МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. Иванова ст. Веселой. 

Структурные подразделения координируют работу педагогического 

коллектива школы, направленную на повышение качества образования, развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности.  

К структурным подразделениям МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. Иванова ст. 

Веселой относятся: 

1. Педагогический совет МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. Иванова ст. Веселой. 

2. Совет МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. Иванова ст. Веселой. 

3. Методический совет МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. Иванова ст. Веселой. 

4. Школьные методические объединения учителей МКОУ СОШ № 5 имени 

Н.С. Иванова ст. Веселой (школьное методическое объединение учителей 

начальных классов, школьное методическое объединение учителей филологии, 

школьное методическое объединение учителей математики и информатики, 

школьное методическое объединение учителей общественных наук, школьное 

методическое объединение учителей естественных наук, школьное методическое 

объединение учителей искусства и физической культуры, школьное методическое 

объединение классных руководителей. 
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Цель и задачи структурных подразделений МКОУ СОШ № 5 имени 

Н.С. Иванова ст. Веселой 

 

1.Основной целью структурных подразделений МКОУ СОШ № 5 имени Н.С. 

Иванова ст. Веселой является реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников и обучающихся. 

2. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- развитие инновационных технологий образовательного процесса; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками;  

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 

процесса школы и пропаганды здорового образа жизни; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность согласно 

положениям. 
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