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1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Новыtи
Федеральным законоtrл "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом
школы.
1.2. Педагогический совет является одним из коллегиЕlJIьных органов
управления"
1 .3. Положение утверждается прикzLзоI\л директора школы.
\.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется
Конвенцией ООН о правах ребенка, федералъным, регион€Lльным и местным
законодательством в области образования и социzLлъной защиты, Уставошt
школы и настоящим Положением.
1.5Решения педагогического совета носят обязательный характер для
всех r{астников образовательного процесса школы и вводятся в действие
прик€вом директора школы или распоряжениями его заместителей"

2. Основные функции педагогического совета"

Основными функч иями педагогического совета являются :

2.1. LеализацЙя в школе государственной политики в области образования"
2.2. Олределение путей реализiции содержания образования 

"2.З. Uриентация 4еятелъности гIедагогичеокого коллектива на
совершенствование оOрЕtзовательного процесса.
2.4. Мобилизация уСилий педагогических работников на повышение
качества образователъного процесса, удовлЪтворение образовательньiх
потребносlей учащихся, р€lзвитйе их способностей Й интересов.
2.5. Разработка содержания работы по общей плетодичеЪкой теме школы,
оТделения; внедрение в практику работы педагогических работников
ДОсТиЖениЙ педагогическоЙ науки и передового педагогического опыта.
2.6. Решение вопросов о переводе, оставлении на повторное обl^rение,
допуске к итоговой аттестации, исключении у{ащихся;
2.7.Решение иных вопросов, связанных с образовательной

деятельностью школы.

III. Задачи педагогического совета

3,1. Определение:
- осtIовных таправлений обрqgовательной деятеJIьности школы;
- путе_и д и ф ф ер е нщиLции y^r е Ь но- в о сп и тательн о го п р о цес са;
- неоOходимооти ооучения, форм и сроков аттестации уIащихся по
ин дивиду zLпьным )л{еоным пл анам ;

- При необходимости содержания, фор* и сроков аттестаIдии )дIаtцихся,
приступивших к обу^-rению в школе в течение учебного года;
- пуlей совершенствования воспитательной работы.
3.2. Осуществление:
- опережающей информационно-аналитической работы на основе
ДОСТижениЙ психолого- педагогическоЙ Еауки и практики образованиrI;
- контроля за выцолнением Устава и других лок€tJIьных актов школы,
регламентивуюIцих образовательный процёiс;
- социЕtльнои защиты учащихся и воспитанников.
3.3. Рассмотрение:
- организацЪи промежуточноЙ и государственноЙ (итоговоЙ) аттестации,
перевода и выпуска учащих9я;
- отчетов педагогических раоотников;
- докJIадоЕ представителеи организации и у{реждений, взаимодействующих
со школои по вопросам оор€вованиrI.
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3.4. Утверждение:
- годового анаJIиза работы школы;
- годовых планов раооты школы;
- образовательной программы школы и её компонентов;
- кандидатур педагогических работников для представления к награждению
отраслевыми, государственными и другими нафадами.
3.5" Принятие решений о:
_ проведении промежуточной аттестации уIащихся;
- допуске )цащихся к государственной (итогово!) аттестации;
-л.Ц_9_Р_9_Ч9Де УЧаЩИХСЯ В СЛеДУЮЩий класс или об оставлении их на гIовторное
оOучение;
- выдаче соответствующих документов об образовании;
-*_ЧlIР_аД4_едLjу _уyqццхся за успехи в обучении грамотами, похв€lJIьными
листами или мед€Lлями;
_ исключении r{ащихся из школы;
- Ц9&ДерЖании I!рр:_е_9_тих _п_оисков и опытно-экспериментальной работыпедагогических раоотников школы"
3.6. Представление:
_ совместно с директором интересов школы
общественных оргайах;

4.Права педагогического совета.

а.1. Обращаться:

в государственных и

- совместно с законJIыми представителями учащихся и воспитанников в
государственных и оощественных органах их интересов при рассмотрениивопросов, связанных с определениеI\4 их д€шънейшей судъбы.

- к администрации и другим коллегиаJIьным органам управления школы и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений ;
- в другие учреждения и организации.
4"2. Приглашать на свои заседания:
- УЧаЩиХсЯ и и}_э_l1о_чg_llх гlредставителей по представлениям (решениям)
классных руководителей;
- ЛЮбЫХ СПеци€tпистов для получения кваrrифицированных консультаций.
4.3. Разрабатывать и приниматi:
- школьные лок€шьные акты, вносить в них дополнения и изменения;
- критерии оценивания результатов оЬучения;
- требования,к проектным и исследователъским
написанию реФератов.
4.5. Щавать рzlзъяснениrl и приниматъ меры:
- по рассматриваемым обращениям;
- по соблюдению лок€IJIьных актов школы.
4.6. Рекомендовать:
- к публикации разработки работников школы;
- к утверждению программБl курсов педагогических работников школы;
- представителей школы для участия в профессионалЪных конкурсах.

5. Ответственность педагогического совета.

Педагогический совет несет ответственностъ за:
5.1" выполнение плана своей работы;
5.2. соответствие принятых решениЙ деЙствующему законодательству
локапьным актам школы;
5.З. выполнение принятых решениЙ и рекомендациЙ;
5 "4. результаты утебно-воспитательной деятельности;

работам учащихся,



5.5. бездействие при рассмотрении обращений"

б.Организация работы"

9-.J Ц!" ц9обхолимос-ти педагогический совет может IIривлекать для работына свои заседания люОых специulлистов.
6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором
школы"
б.3, Заседания педагогического совета проводятсз по мере необходимости, но
|9 р,9же одного раза в учебный модуль_(четверть).
б.4" t(Bopyмoм для принятия решений является присутствие на заседании
педагогического совета оолее половины его членов.
6.5. РеШения принимаются простым большинством голосов членов
ПеДаГоГического совета, присутствшощих на заседании. В случае равенстваголосов решающим является голос IIредседателя.
6.6. Прёдседателем Педагогическогсi CoBciia является директор школы (лицо,
исполняющее его обязанности), который:
- ведет заседания педагогического совета;
- 9рганизует делопроизводство;
ООЯЗан Приостановитъ выполнение решений педагогического совета или
н€UIожить вето на _решения в сл}чаях их противоречия действующему
ЗаКОНОДаТелЬсТВУ, Уставу школы, другим лок€шьнып{ нормативно-правовым
актам школы"
Я].ýТрл_49gf9льность члены шедагогического совета осуществляют на
0езвозмезднои основе.
б"8. Щля ведения делопроизводства педагогический совет из своих
постоянных членов избирает секретаря, который в своей деятелъности
руководствуется должностной инструкцией секретаря rrедагогического
совета.
69. Секретарю педагогического совета за выттолнение должностных
обязанностей может быть установлена доплата в соответствии с Положением
об оплате труда.

б.Щелопроизводство.

!._|, ПеДаГОГИческий совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с
Щлнсдlукцией по делопроизводству в школе"
/.z" rдо-то_колы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.,/.з. (JTBeTcTBeHHOcTb за делопроизводство возлагается на секретаря
Педагогического совета"



5.5. бездействие при рассмотрении обращений.

. б.Организация работы"

б.1. При необходимос-ти педагOгический совет может привлекать для работы
на свои заседания люOых специ€lJIистов.
6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором
школы"
6.3. Заседанияпедагогического совета проводятся по мере необходимости, но
це рýже одного р€ва в учебный модулlfчетверть).
6.4. кворумом для принятия решении явJUIется присутствие на заседании
шедагогического совета оолее половины его членов.
6.5" Решrения принимаются простым большинствоIvI голосов членов
педагогического совета, присутств)цощих на заседании" В случае равенства
голосов решающим является голос Председателя"
6.6. Прёдседателем Педагогического Советаявляется директор школы (лицо,
исполнЪющее его обязанности), который:
_ ведет заседаниrI педагогического совета;
- организует делопроизводство;
обязан приостановить выполнение решений шедагогического совета или
ныIожить вето на решения в случаях их противоречия действующему
законодательству, Уставу школы, другим локыIъныI\4 нормативно-правовым
актам школы.
Р,7. Свою деятельность члены педагогического совета осущеотвляют на
0езвозмезднои основе.
6.8. Щля ведения делопроизводства педагогическиЙ совет из своих
постоянных членов избирает_ секретаря, который в своей деятельности
руководствуется должностнои инструкциеи секретаря педагогического
совета.
6.9. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных
обязанностей может быть установлена доплата в соответствии с Положением
об оплате труда.

б.Щелопроизводство.

!J. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с
Инсдэукцией по делопроизводству в школе.
7.2. Iфотоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.
7.З. Uтветственностъ за делошроизводство возлагается на секретаря
Педагогического совета"


