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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.20|2 }lЬ273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г) кОб образовании в
Российской Федерации)), на основании Устава муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного rФеждения кШкола Ns75) (дапее - Школа).

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического
совета (далее - Совет), явпяющегося коллегичIпьным органом управления, и
действующего в целях совершенствования образовательного процесса,
профессион€lпьно-личностного ра:}вития педагогов Школы.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, федеральным, регион€tпьным и местным законодательством в
области образования и социальной защиты, Уставом Школы и настоящим
положением.

1.4. В состав Совета входят: руководитель lШколы (гlредседатель
педсовета), его заместители, педагогические работники, в том числе педагог-
психолог, социаJIьный педагог, библиотекарь.

1.5. Решения Совета являются рекомендатепьЕыми для коллектива
общеобразовательной организации. Решения Совета, утвержденные прикЕвом
руководителя Школы, являются обязательными для исполнеIIия.
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2. Основные функции педагогического совета Школы
Основными функциями Совета являются:
- Определение приоритетньIх направлений развития Школы и реализация

государственной политики в сфере образования.
- Разработка основньж образовательньж программы Школы и определение

путей их ре€lлизации в полном объеме в соответствии с учебным пл€tном.
Ориентация деятельности педагогического коллектива на

совершенствование образовательного процесса.
- Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества

образовательного процесса, удовл€творение образовательных потребностей
)чащихся9 ра:lвитие их творческих с способностей и интересов.

- Разработка содержания деятельности Школы по общей методичеокой
теме; внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.

- Утверждение цели и задач IТТколы, плана их реализации;
- ОбсУждение содержtlния 1.,rебного плана, годового календарного

1^rебного графика; рабочих программ по 1"lебным предметам.
- Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся

содержания образования (выбор уrебных планов, программ, уrебников, форм,
методов образовательного процесса и способов их ре€tлизации);

- Внесение предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников, р€ввитию их творческих инициатив;

- Определение направления инновационной деятельности, засJryшивание
отчетов о ее ходе и оценка эксперименту;

- Заслушивание информации и отчетов педагогических работников школы,
ДокJIады представителей организаций п )чреждений, взаимодействующих со
Школой I1o вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в
ТОМ Числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
реЖима общеобразовательного )цреждения, об охране труда, здоровья и жизни
об1"lающихся и другие вопросы образовательной деятелъности Школы;

- Принятие решений о проведении промежуточной аттестации по
РеЗУЛЬТаТаМ 1.'rебного года ликвидации академическоЙ задолженности,
разработке индивидуilJIьньгх уrебньгх IuIElHoB, допуске обlпrающихся к итоговой
атТестации на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации

общеобразовательньIхвыпускников государственньfх, муницип€lпьньIх
)чреждений, переводе об1"lающихся в следующий класс или об оставлении их
На ПОВТОРныЙ ки)с, выдаче соответствующих документов об образовании,
НаГРаЖДении обl"rающихся (воспитанников) за успехи в обуrении грамотами,
похвalпьными листаN{и или медапями;

- ПРИНятие решения об искJIючении обуrающихся из Школы, когда иные
МеРЫ пеД€гогического и дисциплинарного воздействия исчерп€lны, в порядке,
ОПРеДеЛеННОМ ЗаКОном (Об образовшrии в РФ), Уставом и нормативными



локапьными актами Школы.
3. Задачи педагогического совета Школы

3.1. Определение:

- основньrх направлений образовательной деятельности Школы;

- списка уrебников в соответствии с утвержденным федералlьным
перечнем 1^rебников, рекомендованных к исполъзованию при реЕUIизации
имеющих государственIIую аккредитацию образовательнъгх программ
начапьного общего, основного общего, среднего общего образования, а также

1"rебньгх пособий, допущенных к исполъзованию при реапизации указанньIх
образовательньIх программ;

* путей дифференциации образовательного процесса;

- форr, периодичности и порядка проведения текущего контроля

успеваемости и rrромежуточной аттестации уIащш(ся;
- содержания9 форм и сроков аттестаIIии учащихся, приступивших к

обучению в LШколе в течение уrебного года (при необходимости);

- выбора уrебно-методического обеспечения,
технологий;

- функциониров{lния системы мониторинга в Школе;

до стижений психолого-педагогической науки и практики обр азов ания;

- путей совершенствования воспитательной работы.
3.2. Осуществление:

- опережающей информаrдионно-аналитической работы на основе

- контроля реапизации своих решений, соблюдения локапьньIх
IIормативньtх актов, регламентирующих образователъный процесс ;

- соци€lпьной защиты учащихся.
3.3. Рассмотрение:

- принимаемьIх лок€lпьных нормативньIх актов школы и тех, которые
необходимо' дополнить и изменитъ на основ€tнии прикЕlзов министерства
IIросвещения Российской Федеращии, постановлений администрации города
Рязани, Устава Школы в целях регламентиров€lния работы
общеобразователъной орг€tнизации по основным вопрос€lм организ€ilIии и
осуществления образовательной деятельности;

- вопроса о направпении )л{ащихся (с согласия законных представителей)
при н€lпичии медицинских показаний и при отсутствии результатов учебньгх
достижений в государственные центры коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации для определения целесообразности обl"rения yкaj}aнHblx

учаттIихся по соответствующей образовательной программе;

- отчетов педЕгогических работников;
- докладов представителей организаций

образовательных

взаимодействующих со Школой по вопросаlrл образования.
И 1^rреждений,



З.4. Утверждение:

- планов работы;
- индивидуальных учебньгх пл€lнов;

- компонентов содержания образовz}ния, профилей обучения и трудовой
подготовки 1пrащихся.

З.5. Принятие решений о

- продолжительности уrебной недели;

- проведении промежуточной аттестации уIащихся;
- ликвидащии академической задолженности;

- допуске учащихся к итоговой аттестации;

- предоставлении обуlающимся, имеющим соответствующие
медицинские показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем
режиме;

* переводе }цащихся в следующий кJIасс или об оставлении Lж на
повторное обучение;

- выдаче соответствующих документов об образоваlrии;

- НаГРаЖДении обl"rаlощихся за успехи в обучении грамотами,
похвапьными лист€lми или медапями;

- поддерж€лнии творческих поисков и опытно-эксперимента.гrьной работы
педагогических работников.

3.6. Представление:

- интересов Школы в государственньIх и общественньIх органах
(совместно с директором);

- в государственных и общественных орган€ж интересов }пIащихся при
рассмотрении вопросов, связанньIх с определением их дЕlJIьнейшей судьбы
(совместно с законными представителями учащихся).

4. IIрава педагогического совета Школы
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим

Положением, Совет имеет пр€lво:
4.1. обршцатъся:

- К аДМиНистрации и другим колпегиzlльным оргапам управления Школой
и пол)пIать информацию по результатzшчI рассмотрения обршдений;

- в учреждения и орг€lнизащии;
4.2. приглашать на свои заседания:

- УЧаЩихся и их законньгх представителей по представлениям (решениям)
кJIас сньtх руков одителей ;

- любьгх специалистов для поJý/чения ква"пифицированньIх консультаций;
4.3. разрабатывать:



- настоящее Положение, другие локапьные акты Школы, вносить в них

дополнения и изменения;
* критерии оценивания результатов обучения;

- требов€lния к рефератам, проектным и исследовательским рабОтаМ

}чащrхся;
4.4. даватъ разъясненияи принимать меры по:

- рассматриваемым обращениям;

- соблюдению лок€IJIьньIх актов Школы;
4.5. утверждать:

р€ввития;
4.6. рекомендовать:

- представителей Школы для )лIастия в профессион€tпьньгх конкурсах.

5. Ответственпость педагогического совета Школы
совет несет ответственность за

5.1. выполнение IuIaHa своей работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и

лок€lльным aKTElI\{ Школы;
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. результаты учебной деятельности;
5.5. бездействие при рассмотрении обршцений.

6. Организация работы педагогического совета Школы
6.1. Совет работает по плану, утвержденному директором Школы.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

ОДНОго р€ва в 1"lебный модуль (четверть).
6.3. Кворумом для припятия решений является присутствие на заседании

СОВета более половины его Iшенов. При необходимости Совет может
привлекать для работы на свои заседаниrI любьгх специilIистов.

6.4. Решения принимаются простым большинотвом голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является
голос его председателя. В с.гг1..rае несогласия председателя с решением Совета,
ОН ВЫносит вопрос на рассмотрение муниципЕшъного органа управления
образованием.

- план своей работы;
- план работы ТТТколы, ее образовательЕую программу и программу

- разработки работников Школы к публикации;

- работникам Школы повышение квалификации;



6.5. Председателем Совета является директор (лицо, исполняющее его

обязанности), который руководствуясь должностной инструкцией председателя

педагогического совета:

- ведет заседания Совета;

- организует делопроизводство;

- обязаrr приостановить выполнение решений Совета или н€шожить вето

на решеНия в сJý/Чаrж иХ противоРечиЯ деЙствуЮщемУ законодательству, уставу
и иным локчшьным нормативным актам Школы.

6.6. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвОзмездноЙ

основе.
,щля ведения делопроизводства Совет из своих постоянных чпенов

сроком на 1 год секретаря, который в своей деятельности
6.7.

избирает

руководствуется должностной инструкцией секретаря педагогического совета.

6.8. Секретарю Совета за выполнение должностньгх обязанностеЙ МоЖеТ

быть устЕtновлена компенсационная выплата в соответствии с ПолоЖеНИеМ Об

оплате труда.

7. .Щокументация педагогического совета IIIц9л51
7.1. ЗаседаIlия Педагогического совета оформляются протокольно. В книге

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьгх на
Педагогический совет, предложения и замечаЕия членов педсовета. Протоколы
подписыв€tются председателем и секретарем С ов ета.

7.2. Протоколы о переводе обуlающихся в следующий класс, о выпуске
оформллотся списочным cocTElBoM и утверждаются приказом директора
Школы.

7.3. Книга протоколов Педагогического совета lШколы входит в его
номенкJIатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

7.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается
посц)анично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и
печатью Школы.

7.5. Ответственность за делопроизводство возлЕгается на секретаря Совета.
7.6. Нумерация протоколов ведется от начала 1..rебного года.


