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1. Ф6црае поло'ения
1.1.|1едаготический совет является одной из форм постоянно действующих органов
са1иоуправления мБоу в(с)ош г.[1оронайска (далее - 11[кола) для рассмотрения основныхвопросов организации образовательного процесса.
1.2.в состав педагогического совета входят директор !]1кольт (председатель)'ето
заместитель' методист' учителя, социальньй педатог.
1.3. [едатогический совет лействует на ос!{овании 3акона РФ <<0б образовании>>(ст.35'п.2), 1иповото положения об общеобразовательно!д у{рехдении{п.б9), 1иповогоположения о вечернеьд (спденном) общеобразовательно\4 1гчрехдении, нормативных правовых
доку1иентов об образовании' 9става 1!1колы и настоящето |!оложеъ1ия-

2. 3адаша педатогичесхото совэва
2'1'Разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов11]колы (програт'ваьт развития школь], образовательной програ:,шаьт) .
2'2'Фпределение подходов к управлению образовательным учрехдение!и, адекватнь1х целямзадачаш1 развития 11!коль:.
2'3'Фпределение перспективных направлений функционирования и Развития 111колы.2'4'Фбобщение' анализ и оценка результатов деятельности педатотическото
коллектива по определенным направления!,д.

Фрганиза:цая пеятельнос!!и пёда3опического сове|!а3.

з.1. Работой педсовета руководит пРедседательз.2. [1едаготииеский совет избирает из своего
увебньй год.
з.з. [едсовет созывается лредседателем ло мере необходимости, но нев год. 8неоиередные заседания педсовета проводятся по тре6овани1о не

один

раз
"ре!ипедатотических работников 1]1колы.

з'4. 1еьдатика педсоветов вносится в !одовой план школь1 с учето|!4 её задач.з'5' Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогическогоколлектива.
з.6. Решение педсовета является правомочным, если на
менее двух третей педаго!ических работников и если за
половины присутсгвовавших педатотов.
з.7. |]роцедура голосования определяется педат!отически},1 советом ]1]колы.з.8. Бремя, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем заодин месяц до его проведения.
з.9. Фрганизацию работы по выполнению решеяий и рекомендаций педатотическото советаосуществляет директор 111колы. Ёа онеред}|ых заседаниях педагогического совета он
докладь1вает о результатах этой работы.
з'10' |!одтотовка ка)кдого педсовета осуществляется лостоян\1ь!^4и и временными
общественно_профессиональнь]ми объединенияь!у[ педагогов' вь]полняющи\]у' в период
под!отовки педсове|га полномочия' возлагаемые на них представителем администрации.з'11'Решения педа!о!ического совета 1|]кольт реализуется_приказами директора 111колы.

его заседаним присутствовало не
нет|о протолосовало более



4. |(омг:ешен:Рдэ: пепах|огического сове!!а ||[коль:

}тверхдение плана работы ]]]коль:.

Фбсухдение годового календарного увебного графика
9беуткдение и выбор различных вариантов содержания образования| форм, методов
увебно-воспитательного процесса и способов их Реализации
3аслушиваег отчеты педагогов, руководигелей и щ)утих работников 1]|колы по
обеспечению качественного образовательното процесса
€овместно с €оветом школы расс1иатривает и сотласовывает програм}ду Разви\ия
111колы

Рассмотрение вопросов по повь1щению квалификашии педагот!ических работников,

развитию их творческих и\|ициатив и аттестации
[1ринятие решения о мерах морального с*имулирования работников 1]1колы

€оздание экза1у'енационной кош'1ссии в случае несо!ласия об3гиающетося' ет|о

родителей (законных представителей) несовершеннолетнето обунаюшегося с годовой
или и!отовой оценкой

[ринятие решения о проведении в
аттестации; о допуске обучающихся
выпуске обуиаюшщхся
[1ринятие решения о переводе обучающегося в следующ}.1й класс, условном переводе
в следующий класс, а га1о!ке по сотласованию с родителями (законньшрд

представителя:"р:) несовершеннолетнего обунающегооя - об его оставлении на
повторное обунение в том же классе, переводе на иные фор:'ьт обунения
[\ринятие решения о нат1рахдении выпускников 1]1кольт золотой и серебряной медаля:шд
<<3а особые успехи в учении> и похвальные трамоты за особые успехи ъ изучении
отдельных предметов
[1ринятие решения о выбытии обунающетося
!ринятие решения об исключении обувающегося из !1]кольт.

5.!ок:гме']!!а||Р!я и о!!че!!носвь

5.1. 3аседания и решения.педсовета протоколируются. |1ротокол заседания подписывается
председателем ледатотическото совета и секретарем.
5.2. |1ротокольт заседаний и ретлений хранятся в делопроизводстве школы.
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