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положение
о педагогическом совете

мкоУ ооШ Ж.Д. cr,. Просница Кирово-Чепецкого района области

I. Обrцие положения.
1.1 Полоltение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
ФедераrlиИ от 29 декабря 2012 г. N9 21з-ФЗ (об образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ> СТ. 28 П.В часТь З, ст. 30 часть 2; с рекомендациями письма
Минобрнауrtи России от 01.04.2013 N ир-I7оl1] л, I, ycTaBoN,I МКоУ OOI]] л<.д.
ст. Просница.
1.2 llедагогический совеТ (педсовет) - коллегиzuIьt-Iый орган управления школы
действуюшlий в целях развития и соверIхенствования образовательноi.о процесса,
повь]шениЯ профессиоFIального мастерства и творческого роста учителей и
администрации школ1,I.
1.3 В состаВ ПедагогИческогО совета входят все сотрудники школы (члены
адмипистрации, учителя, педагоги дополнительного образования) с MoMeHтa
изданиri приказа о приеNIе их на работу и председатель совета родителей,|.4 Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора МКОУ
HOIIJ ilt.д. ст. 11росница и реализуютсrI через их обязательное исполliенI]е.
1,5 ИзмеIlения и догIолнения в настоrIщее поло)t{ение вносятся IIедагогическим
coBeTON,I и утвер)Iцаются FIa его заседаниях.
1.6 ЗаседаниЯ педагогиЧескогО совета являютсЯ открытыми: на них N{огут
tIрисутствовать предс],авители всех групп участников образовательных отношений :

роl(и,ге"ци, педагоги. представителИ Учредителя, а таюке заин,гересоваItные
предс,[авителИ органоВ государсТвенной власти (местного са\{оуI]равления).
обrцественных объединений.

II. Задачи педагогического сове.га являются:

2.I Оrlреде,,lяет стратегию разви.I.ия школы;
2.2 РешаеТ вопросЫ комплектования классов и иные воI]росы по заданию
директора школы;
2,3 Обсужлает и гIриltиN"Iает основную образоваr,ельную програ\,1\{у IJача,,]ьноt.о
общего образования школы, план работы UIколы;
2.4 Объединение усилий педагогического коллектива школы на I]овышение
уровня учебно-воспитательной работьi;2.5 Внедрение В практикУ достижений педагогической науки и передового
пелагоi,иtIеского опыта,
2.6 ГIриi;имает рецtение о проведении в данI.Iом
аттестациИ обучаюшlихся. опредеJIriеТ ее формы
проведения;
2.1 11ринимает решение о переводе
ус"цовIIом переводе ts следуюrций класс, о
обучения;
2.В ГIринимает решеIлие об исклю.tении

учсбношt году гIромеlкlrточной
и ус,гаI{авливает сроitи ее

обучающегося в следуюrций кJIасс.
повторном обучении, а таклtе о формах

обучаюrцегося из школы;
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2,g Решае,г вопросы О формах предоставления информашttt,t родителям

(зaкoHгtl,tl,t прaдaruоrт,еляtп,t) о резульТатах текуц]еt,о контроjIЯ и llро!Iеж.что,tной

а"r-тестации,
2.10 Заслушивает отtIеты в директора школы и замес,ги,гелrl о выlIо,iI[{ении

образовательной програN,Iмы Школы;
2.|| Рассматривае,г итогИ самообследования Школы за учебный год: - а}IаJиз

успеваемостИ И вь]полнения Правил внутреннего распорядка отдельныN,{и

обу.lп*,,,r,uN{ися с lIриI,JlашеIlием саNlих обучаюшихся и их родите.1tей (закоЕIных

предстllви,t,елей);
Z.|2 Рассматривает иные вопросы деятельностt,I lllкольi. выIlесенIIые на

р accN{oTpenr". il.до.огиLIеского совета дир ектор ом Ш колы,

III. Компетенция Педагогического совета школы

З . 1 .I I сдссll]е,г в р амках tlp оизt]одственIIо-дел овой де,Iте"ll ьности :

3.1.i 1,тrзерждает годовой пJ]аFI рабо,гь;:

3.1 .2 рассN{атривае1 учебный плаFl и годовой каJ]ендарI{ыЙ учебньй график;

3.1.3 обсуждает и подводит итоги деятельности школы за уче0I{ыи год:

3.1.4 rrринимает решеIIие о формах и сроках проведения итогового контро"Iя и

пропп.п,у1очной аiтестации обучаюшихся по окончании учебного гоlr\а;

3.1.5 ltриI]иN,Iает реlлеt{ие о tIсреводе и выпуске, наI,раждении l'pabto,rar,tlt,

I Iохваrл ьttы\,{и листаNl и :

3.1.6 рсшает вопросьi о ilооUIрениях обучаюш{ихся и \4ерах lIедаI,огиrlескоI,о

воздействия Ilри совершении ими противоправrIых деЙствиЙ, грубых и

неодноltратных,ruру-"t rй Устава мкоУ ноШ ж.д" сl. 11росница;

3.1.7 рассматривает "iIокальные акты, регламентируюtцие де,Iтельность шIколы и

lIриниNiае,г решrение об их у,Iвер)i(дении;
З"1.8 рекоNtеtiдует LiлеrIов ад\4инистрации и педагогов к награждениtо;

3. 1.9 rtolrTpoJlиpyeT t]ыгIо,rlнение pallec [IриLIя,гых решений.

3.2. IIедсовеТ в paN{Kax научно-Мето/IиLIесКой и эttсttери\,Iен,гальноЙ деятеJIьt]ости:

З.2. l оrrределяет приориl]етные направJlения разl]итtlя школы,

з.2.2 обсулtдает и )/тверждаеТ осi,IовнуЮ образоваТельную програN4м"v и другt{е

образова,r]еJIьные tlрограNlмы, реализуемые в iIIколе, этапы Ilроведения и

рез)I.1] ь,гаl,ы э кспериNI е I Iта"ць IlоЙ р аботы :

З.2,З обсl,ждае,Г и провоДит выбоР вариантоI] содержания образоваrtия, форr,t и

N,{етодов организации образовательного процесса и способов их реализацLIи;

3.2.;l рассматривает резуJIьтаты управления качествоN,{ образовательного lIроцесса в

цело!t и в рамках экспериN{ента;

з,2.5 организует работу по повышению профессионаjlьнойt квалификаLIии

llедагогOв и развитию их r,ворческсlй инициi{гивы и вынос}IТ tlрсдJJо)liсttiiя llo

соверIхенствованию даI]ной сисl,еNlьi ;

3.2,6 треб)'е.г o,t,Bcex )/LIастников образовательного проц9сса едLlнства принI\LIпов в

реаJlизациLI LIеJIей и залаLI шкоJIы.

З.3. ГIедсове,г rleccT oTвcTcTl]el{Hoc,lb за:

з.з.1 соотt]е'сТвие пр1,1НrIтыХ решений законолаТеJIьс,IвУ Российсttой ФедераtII,{и

об образовании, о заrтI.ите прав ребеrlirа;
З.3.2 вьiпОлнение п.цаFIа работЫ ОУ, раrtее принятых решений;
3.3.3 ),т,верждение основноЙ образоваТельноЙ программы наLIальLIого обшего

образсlваttия:



З.З.1 при[iятие конкретных решений
с уi(азаниеN4 ответсl]веFIItых лиц и сро](ов

покаждоN,Iу рассп{атриваемому вопросу
исполIIеFIия реlпений,

/ IV. Организация дея.гельнос'и
4.1 Работой ПедагогиLtеского совета руководит Председа1ель Педагоl-иtlеского
сове,га. В отсутствие пре/IСедателЯ педагогиЧескогО совета его должIIос,l.ь замеtцает
з аNI естl4тел ь руково j]ителя ОУ по У.Iебно-во спитатеj Iьной р аб оте.
4.2. ГIедагогическИй совет избираеТ из своегО состава на теItушIий учсбный год
секре,гаря педсовета, который осуп{ествляет свою :J€Я'ГеЛЬFIость tla обшlествеI-tFIых
}Iачалах.
4.З ГIедаI,огиLIеский совет работает по плану, УТВеР;КДенIIому IIа заседании совета.
4,4 ЗirсеЛания ГIедагогиLIеского совета созываются предселателем в сOответствии с
п-IаноN1 работы шIколы, но I{e реже трёх раз в учебный год.
4.5 Вtlеочередное зассjlание IТедагогllческого совета IrровOдится tIо требованию не
менее о:lной 1рети llедtlгогичесt(их работников школы.
4.6 IIа засе:]ания ГIелаl,огического сове.га с право\,l совеIцtl.lельног() гOJlос:t N,Iог\т
приглаIIIаться родителtr (законные гIредIставители) обучающихся. представLIтсли
обтцсс,гlзенности и организаций. взаrиr,tодеЙствуюIцих со школой гIо BOI]pocaM
фупоцио*rирования lI рirзвития.
4-1 Рсrrlения Педагогического совета приниN{аtотсЯ большинстl]оМ 1,oJlOcOB и
яI]Jiяют,сЯ праI]оN{оLIныNlи, если на указанноМ собрании присутствYет более
половиl{ы его представит,е"цей и ес"ци за него ttроl,олосовало бсl;lее llоловины
прису,гстI]уюrцих. При равноМ колL{честВе голосоВ решаюlцим ,{вIIяе.l.ся I-олос
преj{с,fавителя l Iедагоги.lеского совета.
4.8 ПРОuеДУра голосованliя определяется Педагогичесttим советоN{,
4.9 Решения ПедагогиLIеского совета яв,Iяются обяiзательными для всех работников
шliо"llы. Организация работы по выполнению решеttий у| рекомендацtrй
IIедагоl,иLIсског0 сове,гtl осуrцествляе,l, диреItтор шкоды. На очере/ltIых заседанllrlх
сове,га он доюlадыl]ilе,l о рез},"rlьтатах этой работы.
4.10 Liлегiьi пелагогического coBe,i,a имеюТ право tsноси,гЬ на рассм()1.реIIис со]]е,]]а
воllросы. связанные с улучшением работы школы.
4. i 1 PeгlraMeHT провеj{ениrl и TeN,Ia ПедагогиLIеского col]eTa доводятOя ,l1o сведения

, llелагоl,иLlеского коллектиВа не поздI{ее. чем за месяц до его проведеltиrr.
4.12 Подготовка ПедагогиLIеского соtsета осушес,гВляеl,,сЯ вре\IеннЬi]\,1И'Гt]ОРчсскI4п.{и
ко"irлективамИ пелагогоr] поД I{епосредСтl]енныN,{ р},ководс,I,вом ttдNIинис.граr{t]и
школь1

V. Щелопроизводство
5. 1 На зalседаниях педalгогиLlеского совета ведется протокол.
5.2 ГIро,гсlко"rlы подtIисываtотсr{ председателем и ceкpeTapeN{ coBeTil. Ottlt хранятся в
деJIах l]iltолы.


