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1. Фбщие полоя(ения
1. Ёастоящее |{олоя<ение разработано в соответствии с Федеральньтм
законом от 29.|2.20|2г. ]\9 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерациш>.
2' |{едагогический совет моу к€редняя общеобр€вовательная тпкола ]\!
1 1> (далее - 11[кола) является коллегиапьнь1м органом управления |1]кольт,

действутощим в целях развития и совер1пенствовани'{ образовательного
г{роцесса' повь!1шения профессион€|"льного мастерства и творческого роста
преподавательского соотава ||[кольт.
3. 9ленами |[едагогического совета 1|[кольл яв'|я}отся все педагогические

работники 11[кольт, а также инь|е работники ]!!кольт' чья деятельность связана
с обеспечением и органи зацией образовательного процесса.
4. |{редседателем |[едагогического совета 1|[кольт
|[[кольт. ,{иректор 11[кольт своим прик€вом н€вначает

утебньтй год секретщя |]едагогического совета.
5. |[едагогический совет 1|[кольт способствует
профессионш1ьно-педагогической подготовки унителей и создани1о
благоприятнь|х условий д.тш{ проя вления |!едагогической инициативь1.
6. Репления |[едагогического совета 11[кольт носят рекомендательньтй
характер.
7. 3аседания |!едагогического совета 1|[кольт явля\отоя открь1ть|ми) и на

является директор
на соответствутощий

совер1шенствовани}о

них моцт присутствовать участники образовательнь1х
представители органов влаоти и инь1е лица.
8. |[едагогический совет ||[кольт действует в строгом соответотвии с
общепризнаннь!ми принципами и нормами международного лрава,
международнь1ми договорами Российской Федерации, законодательством
Российской Федер ации, }ставом 11[кольт и настоящим, |{оложением.

2. 3адачп |1едагогического совета [!| кольп
[лавньтми задачами |!едагогического совета |1[кольт явля}отся:
1. реализация государственной политики в сфере образования;
2. объединение усилий педагогического коллектива для повь11цени'{

отно1цении'

!вгуста 2013

качественного уровня утебно-воспитательной работьт;



з. способствовать ре€}лизации принципа сочетани'1 единоначалу|:: и
коллеги€|"пьнооти при управлении шлколой;
4. разра6ать1вать и обсухсдать программь!' проекть1 и плань1 развития 1школь1,

в том числе долгосрочнь1е, среднесрочнь|е и краткосрочнь1е;
5. участвовать в
1школь1;

разработке основнь1х общеобр€вовательнь1х прощамм

6. уластвовать в разработке дополнительньтх общеобразовательнь1х прощамм
1школь1;

7. разр}}батьтвать практические ре1пения, направленнь|е на ре€}лизацик)
основнь|х и дополнительнь1х общеобразовательнь1х программ 1цколь1;

8. утаотвовать в разработке лок€ш1ьнь|х актов образовательной организации'

регламентиру[ощих организаци!о и осуществление образовательной
деятельности в 1школе;

9. организовь1вать нау{но-методическуло рабо1}, 3 том числе у{аствовать
в организации и проведениу| нау{нь|х и методических мероприятий;

10. осуществлять ан€|г!из качества подготовки обунатощихся

установленнь1м требованиям) соответствия применяемь1х фор',
средств, методов обунения и вос|!итания возрастнь|м'
психофизическим особенностям, склонностям' способностям,
интересам и пощебностям обулатощихся;

11. ана]|изировать деятельность у{астников образовательного процесса и
структурнь1х подр€шделений 1пколь1 в области ре€!"лизации
образовательнь|х программ ;

|2. изучать' обобщать результать1 деятельности педагогического
коллектива в целом и по определенному направлени}о;

13. рассматривать вопрось1 аттестации и поощрения педагогов 1пколь1;

14. представлять педагогов 1пколь1 к почетно]шу звани!о ''3аслутсенньтй

г{итель Российской Федерации'' и почетному знаку ''|{очетньтй

работник общего образования РФ'';
15. принимать ре1шение о допуске обутатощихся к промея{уточной и

итоговой аттестации;
16. представлять обунатощихся к н€|-]1о}1{ени}о мер дисциплинарного

взь1скания;
\7 ' ре1шать вопрос о переводе г{ащихся из класса в к.т1асс ''условно'', Фб

о ставлен ии учащихся н а повторнь|й год о буления ;

18. представлять обутатощихся к поощрени}о и наща)кденик) за улебньте
достижения' а так)ке за соци€}льно значиму!о деятельность в 1школе.

3. (омпетенция |1едагогического совета [[[кольп
|[едагогический оовет 1|[кольт :

1. обсуждает и проводит вьтбор унебньтх планов' прощамм, унебников,
ф'р',
методов образовательного процесса и способов их реа]|изации;



2. организует работу по повь11пени}о квалификации педагогических

работников, р€ввити}о их творнеской инициативь!, распространени1о
передового педагогического опь1та;

3. определяетнаправлени'1опь1тно-экспериментальнойработьт;
4. расоматривает вопрось1 о применении систем оценок успеваемооти
обунагощихся по отдельнь|м предметам (дисциплинам), в том числе по

разделам прощамм;
5. рассматривает вопрось! о проведении промежуточной аттестации в

'екущей улебном году;
6. обсут<дает годовой ка]-1ендарньтй унебньтй щафик;
7. рассматривает вопрось1 о переводе учащихся в следу}ощии класс' а
так)ке по согласованик) с родителями (законньтми представителями)

у{ащегося о его оставленииъ|аповторное обунение в том )ке классе;
8. обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение
отдельнь1х г{ащихся в присутствии их родитепей (законньтх
представителей);
9. утверт{дает характеристики унителей' представляемь1х к почетнь1м
3ваниям;
10. заслу|шивает информацито и отчеть1 педагогических работников
1[кольт;
11. рассматривает вопрось1 о вь1даче соответству1ощих документов об
образовании, нащах{дении г{ащихся за успехи в обунении щамотами,
похв€!льнь1ми листами или медалями;
12. рассматривает вопрось1 об отчислении у{ащихся из 11[кольт по
причинам неуспеваемости и вносит соответству}ощие предло)кеътия на

рассмотрение директором ||[кольт;
|з. в случае несогласия г{ащегося и|или его родителей (законньтх
представителей) с оценкой преподавателем знаний спорньтй вопрос

рассматривается |[едагогическим советом 1|[кольт, которьтй принимает
окончательное ре1пение.

4. Регламент работьп ]1едагогического совета [[[кольп
1. |!едагогический совет проводится не ре)ке четь1рех раз в унебньтй год.
2. \ематика заседаний вклточается в годовой план работьт 1|[кольт с г{етом
нере1шенньтх проблем и утверждается на первом в унебном году заседании
педагогического совета.
Работой педагогического совета руководит председатель педагогичеокого
совета - ,{иректор 1[[кольт.

3. в отсутствие председателя педагогического €овета его должность
замещает
заместитель руководителя 1школь1 по уиебно-воспитательной работе.
4. Ретшения приниматотся открь1ть1м голосованием прость1м
боль:шинством голосов. Ретшения считатотся правомочнь1ми' если на
заседании педагогического совета присутствовало не менее двух третей



состава' и счита1отся принять1ми' если за ре1шение проголосов€!ло более
половинь| присутствовав1ших на засе дании.
5. Ретпения педагогического совета принима}отся боль1цинством голосов
от числа присутству!ощих' носят рекомендательньтй характер и становятся
обязательнь1ми д[:;я всех членов педагогического коллектива после

утвер)кдения дир ектором 1пколь1.

6. Ёаряду с педагогическим советом' в котором приниматот у{астие в
обязательном порядке все педагогические работники 1пколь1, проводятся
м€|]-1ь1е йедсоветь1, каса}ощиеся только работьт педагогов отдельного уровня
образования, пар€}лле.т1и' класса. 1{ак правило' ъта таких педагогических
советах рассматривак)тся организационнь1е вопрось1 по допуску г{ащихся к
экзаменам, об органи3ации итоговой аттестации учащихся' о переводе

учащихся и т.л.
7. Бремя, место и повестка дня заоедания педагогического совета
сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения с цель1о
подготовки ках(дого педагога к обсу)кдени!о темь1 и обнародуется секретарем
педагогического совета в общественно доотупнь|х местах 1школь1 и
посредством телекоммуникационнь1х сетей.
8. [ля подготовки и проведения педагогического совета созда1отся
инициативнь!е щуппь1 педагогов, возглав.]ш1емь1е представителем
администр ации 1пкольт.

5. [окументация |1едагогического совета [[!кольп
1. 3аседания |{едагогического совета оформля1отся соответству|ощим
протоколом. Б данном протоколе фиксируется ход обсут{дения вопросов'
вь1носимь1х на обсу>кдение |{едагогического совета' предложения и
замечания членов |{едсовета. |[ротоколь1 подпись1ва}отся председателем и
секретарем |[едсовета.
2. Ёумерация протоколов ведется от нач€|па нового утебного года.
з. |{ротокольт заседаний |[едагогического совета хранятся в канцеляРии
1|[кольт.

б. 3аклпочительнь!е поло2!(ения
1. Ёастоящее |{оло>кение является лок€!пьнь1м нормативнь1м актом
1|[кольт и принимаетоя на неопределеннь|й срок.
2. 14зменения и дополнения к настоящему |!олоя{ени}о принима}отся в

форме новой редакции и утверэт{да}отся директором 11[коль1 по согласовани}о


