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1. Общие полояtения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера,тьным Законом РФ (об
образовапии в Российской Федерациш М273-ФЗ от 29.12.2012 .. 

" 
Уъ;;;;;;;;r.

1л1 I_.::T:""a регламентирует деятельность пед.гогического совета пIKoJы, являющегося однимиз коллегиальных органов упрzlвления.
1.3. Положение уrверждается Прика:lом директора школы.
1,4, Педагогический совет явJUtетСя постояннО действуюtцим органом самоуIравленияобразовательногО r{реждениJ{, созданныМ дJUI рассмотения основных вопрсовобразовательного процесса, Членами педагогического совета явJuIются все педагогические
работники школы.
1,5, В своеЙ деятеJтьности педагогическиЙ совет р}ководствуетýя Конвенцией ООН о првах
ребенка, федера;rьным, регйонаьным и местным законодатеJIьством в области образования и со-циальной защиты, Уставом rrтколы и настоящим Положением.
1.6. РешениЛ педагогическоГо совета носят обязатеЛьный характер для всех 1^rастяиков об-
разовательIrого процесса и вводrIтся в действие Приказом директора школы.

2. основпые фупкции педагоrическоrо совета Осповнымп фупкциями педагогичеекого
совета явJIяются:

2. 1. Реализация в школе государтвенной политики в области образования.
2,2, Олпределение гryтей рализаuии содержаниr{ образоваrrия.
2,3, Ориентация деятеJъности педitгогического коллектива на совершевствование образова-тельного процесса.
2,4, МобилизаЦuя усилlй пеlцагогическrХ работtrикоВ на повышение качества образовательногопроцесса, удовлетвореЕие образовательrътх потребностей учащихся, р,lзвитие их Jпособностей иинтересов.
2.5. Разработка содержi}ния_работы пО общей методиЧеской теме uIкоJlы; внедрение в пракмку
работы педагогических работников достижеIrий педагогической науки и передового педаго-гического опыта.
2.б. Решение вопросов о лереводе, оставлеfiии на повторное обl^тение, допуске к итоговойаттестации, искJIючении rIащихся.
2,7, ОбъединеНие усилиЙ педагоIическоГо коJlлектива школы Еа fiовышеЕиrt уровня учебно-воспитательноГо процесса, внедрение в практИку достиrкений педагогической Hayfi 
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.r-рaдо*о.опедагогиIIеского опыта.

3. Задачи педагогического соýета
З.1. Определение:
. основных направлеt{ий образовательной деятельности шко;ты;, пlтей дифференциации учебного процесса;
. необходимосТи обучения, форм и срокоВ атIестации учащихся по индивиду:шьным учебнымллмам,
, при необходиМости содержанИя, форм и срокОв аттестации учаrцихся, приступивrшrл< к обучениюв школе в течеIлие учебного года;
. путей совершенствованIдl восгrитателъной работы.
З.2. Осуществление:
, опережающей информациопно-анаJIитической работы на основе доспrжений психолого-педагогической науки и пparff[rIc,r образоваrия;. фуп<циИ общественногО KoHTpoJUl за соблюдением Устава и других локiшlьных актов школы,
регламентфующиХ обрзовательнЫй процесс; . текущего контроJIя успеваемости,промежуточной и государственной атгестаIlда обlчаюuихся в соответствии с Уставом идействующим законодаtельством в области образовавия; . социа,тьной защиты всех участниковобразовательного црцесса.
З,З. Рассмотрелме:



. организации выпускных экзаменов и выпуска учащихся;

. вопроса о направлениИ учащихсЯ с согласиЯ законных представите,rlей при наJIичии меди-

цинских показаний и при отсутствии результатов учебных достижений в государственные

центры коррекционно-р.ввивающего обучения и реабилитации для решения воITроса о це_

лесообразнБсти обучения по соответствуюцей учебной программе; , отчетов

педагогических работни ков:
.ВопросоВисПолЬЗоВанИявозмо;лсностейсетиИнтернетавучебно.восПитатеЛЬноМ
процессеi
. доппuоо" представителей органrtзаций и учреждений, взаимодействуtощих со школой по

воп росам обра,tо ван и я.

j.4. Утверrкденис:, планоr] развития и раОоты ll]колы;
. правил использования сети Иrtтернетаl
. компонентов содер)(ания образования, профилей обучения и тру.ltовой подготовки уча-

щихся.
3.5. Принятие решений о:
. проведении rtромежу'гочной аттестации учащихсяi
. допуске уqащихся к итоговой аттестации;
. прaоо"ruur"п"и обучающимся. lлмеющиМ соответствующие медиц}itIскIIе показания, воз-

можности прой,ги итоговую аттестацию в (щадящем режиме)
. переводе учащ}lхсЯ в следующиЙ класс или об оставлении их на повторное обучение;

. выдаче соответствующих документов об образовании;

. награждении обуTающихся за успехи в обучениlл грамотами, гlохваJIьными листами или

медалямиi
. исключении уLIащliхся и,} lIlкОлы:

. поддер}кании творчеоких поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических

работников школы.
3.6. Представленlле:
. совместнО с !иректороМ интересоВ школы В государственных и обLцественных органах;

. совместнО с законIJымИ представителяМи учащихсЯ в государствеIllIых и общественных

органаХ интересоВ уtIаU_lихСЯ при рассмоl,реНии вопросов, связанных с определением их

дальнейшей сульбы.

4. Права педагогическОго совета В соответствии со своеЙ l(омпетенцией,

Установленноi,tнасТояЩимПоложениепl,ПедагоГиrtескllЁлсоветимеетпраRо:

4.1 . Обращаться:
. к администраI{ии и другиМ колле."ал"н",' органаМ управления школы и получать инфор-

мацию по результатам рассмотрения;
. в учреждения и организаuии.
4.2. Приглашать на свои заседания:
.уЧаЩихсяИихЗако}Ii.IыхпредставителейПоПредстаВЛенияМКЛассНыХрукоВодитеЛеи;
. любых специалlIстов для получения квалифицированн ых консультаций.

4,J, Рrrзрабаr ыва tb:
. настояшее Пололtение. вносить в него дополнения и изменеtIия;

. кри Iерии оценивания ре,tульlатов обу,tенияl

. локальные ак,tы" вносить в llих дополнения и изменения:

. требованиЯ к проектныМ и tlсследоватеЛьски пt работам учащихся, 1,1аписаllию fефератов,

4,4. Обсуlклать
, планы работы школы, N{етодических ооъединении учитеJlеи;
- информацию и отtiеты работников школы;
, aооЪй"""" о соLтояниИ санитар}Iо-гигИеническогО режима школы I,{ здоровья учащихся;
, образователь[l ые програмN{ы и учебные планы, рабочие trрограммы учебных курсов и

д"сц"пп"п, годовой календарный учебный гра(lиrt образовател ьного учре}кдения;
, создание KpylliкoB. студий. клубсlв и других объединений учацихся,



4.5. fiaBaTb разъяснения и прI,1ниN|еть меры:
. по рассматриваемым обращениямi
. по соблюдению локапьных актов школы;
. по сOциа-пьной поддер)I(ке рабоtников )(lре)кденияi
. по распределеilllю средств_ стимулирующей части фонда оплаты труда.

4.6. Утвержлать:
. план своей рабоr,ы;
. план работы шl(олы. ее образовательную программу и программу резвития,
4,7. Рекомендовать:
. к публлtкации разработки работников школы;
. повышеI]ие квалификации работнltкам школы;
. Представителей школы для участия в профессиона_пьньж конкурсах.

5. ответственность псдаfогllческого совета Педлгогlrческпй совет несет
ответственность за:

5.1 . выполнение п,,lана своей работы;
5.2. cooTBeTcTBtie принятых реrпениЙ действукlщему законодательс,l ву и локальным актам

школы;
5.з. выполненис принятых решенtrй и рскомендаций;
5.4. результаты учебной деятельности;
5.5, бездействие при рассмотрении обращений,

6. Организация работ,ы

6.1 . При необходlлмости педагоги,rескиЙ совет может:
, привлекать для работы на свои заседания любых специалистов;

IlриглашатЬ п редсr.ави.гелеЙ родительского комитеIа, общесrвенных организаций.

ученическогО сап.tоуправленИя. родителИ учащихся и другие лица, Необходимость их

приглашения определяется председателем педагогl.ttIеского совета. Лица, приглашенные на

заседание педагогического совета. пользук)тся правом совеtцательного голоса,

6,2. Педагоги,lеский совет работаег по п,[аIIу, утвер}кденному директороN,I школы,

6.3.заседirния педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в llетыре лtесяIlа. В случае необходимости могут созываться внеочередные

заседания Педагоги,;еского оовета по lлнициативе 2/j членов Педагогического оовета и

предссдll lеля.
6.4,кворумом для приня.гия решений является присутствие на заседании педагогического

совета не 2/3 его членов.
6.5.РешениЯ пр1,1нIjмаютсЯ простыМ большинством голосов членов педагогического совета,

присутствующих на заседании. Реtпение принимается открытым голосованием. В случае

равенства голосов реllIаIоII{им] является голос Прелседателя, В случае несогласия

председателя с решением педагоги ческого совета. он выносит вопрос на рассмотренис

районного оргаll а управления образованиеv:

6,6 ПредседателеN,l педагогическо го совета являстся директор школы (лицо, исполняющее
,его обязанности). который:
. ве]lет заседаниrl педагогического coBel,ai
. организует де,попроизводСТtlО:
. обязан l]tриос.ганови т,Ь ВыПtlлltеIlие Р!'ШЕ'НИЙ педагогического совета I,1ли наложи,гь вето

на решениЯ в слуtIаяХ их llрOтиворечИя jlействующеМу законодател bc't,By, Уставу и /iруr,и]\,I

локatльным норNlптивно-правовым актам школы,

6.7. Свою деятелjность ttлены педагогического совета

нове.

осуществляют на безвозмездной ос-
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6,8. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянЕых членов

избирает сроком на 1 год секретаря, который в своей деятельности руководствуется
должностной инструкцией секретаря педагогиаIеского совета.

6.9. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных обязанностей может

быть установлена доплата в соответствии с Положением о доплатах и надбавках.

7. Делопроизводство

7. l . Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний;

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета;

7.3. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы;
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