
Раосмотрено и принято

на заседании педагогичеокого оовета

|]ротокол ]\! 4 от <30>йсцаа 2016 г.

|1олоясение о педагогичес|(ом

1. Фбщие поло'кения

1.1. Ёаотоящее |[оло>кение разработано в ооответотвии с Фодерштьньтм закот1ом от 29 дека6ря

2012 г. 1х{ 273-Ф3''Фб образовании в Роосийокой Федерации>, на основ.1нии 9отава йБФ} €Ф111

ф 2йР !чытинокий рйон РБ (латтее - 111кола).

1.2. Ёастоящее |{оло>:<ение реглат!{ентирует деятольность педагогичеокого совета (лалее - €овет),

являющегося !(олдеги.1льнь1м органом управления.

1.3. Б своей деятольнооти €овет рщоводствуется 1(онвенцией ФФЁ о правах ребенка,

федеральньтм, регионы|ьньтм и меотньтм за!(онодательотвом в облаоти образования и ооциальной

защить], уотавом 1пколь1 и наотоящим |[оло>т<ением.

2. Фсновньле функции педагогического совета

Фоновньшци ф1тткциями €овета являтотоя:

2.1, Реализация в |пколе гооударственной политики в офере образования.

2.2. Фпределение путей реализации в полном объеме образовательнь|х программ в соответотвии о

унебньтм планом.

2.з. Фриентация деятельности педагогичеокого

образовательного процеоса.

2'4' йобилизация усилий педагогичеоких работников на повь]1пение качества образовательного

процесоа' удовлетворение образовательньп< потребноотей у{ащихся' р{ввитие их творческих

способноотей и интересов.

2.5. Разработт<а содер)|(ания работьт по общей методической теме 1пколь1; внедрение в практику

дооти>тсений педагогичеотсой науки и передового педагогичеокого опь1та.

2.6. Рептение вопрооов о переводе в оледующий клаос, об оотавлении на повторное обунение

учащихоя' о допуоке к итоговой аттестации.

3. 3адач:л €овета

3.1. определение:

. ооновнь|х направлений образовательной деятельнооти тпт<ольт;

. списка утебников в соответотвии с утвержденньтм федеральнь|м перечнем унебников,

рекомендованнь|х 1( иопользованию при реализации имеющих гооударствонну|о аккредитацито

образовательньтх программ нач{1льного общего, ооновного общего, ореднего общего образования,

а так)ке у:ебньтх поообий' допущеннь]х 1( иопользованито при ре{1лизации щаза!ннь|х

образовательньтх программ;

. путей дифференциашии образовательного процесса;

коллектива на оовер1ценствов[1ние



о форм' периодичности и порядка проведения теку]щего контроля успеваемооти 
'|

промещпотной атгеотации у{ащихся;

. содержания, форм и ороков аттестации г{ащихся' приотупив1пих к обучеци}о в 1пколе в

тенение увебного года (при необходимооти);

. путей соверп{енотвовани'{ воспитательной работьт;

3.2. осущеотвление:

. опережа1ощей информационно-аналитичеокой работьт на основе доотижений по1,1холого-

педагогинеокой на},ки и пр€}ктики образовштия;

о вьлбора утебно-методичеокого обеопенения, образовательньтх технологий;

о функциониров{|ния оистемы мониторинга в |школе;

о конщоля реализации овоих ретпений, ооблюдония локш{ьньгх нормативнь]х актов,

регламентир}'}ощих образовательньй п роцесс;

. ооциапьной за.!цить1 у{ащихоя; .

3.3. рассмотрение:

о вопроса о направлении г]ащихся (о ооглаоия законньо( предотавителей) лри нытитии

медициноких показаний и при отсутотвии результатов утебньгх доотижений в государотвенпь1е

центрь] корре1щионно-развива]ощего обунения и роабилитации д!1я определония

целеоообр€внооти обунения указанньтх )д|ащихоя по ооответств},]ощей образовательной

прощамме;

. отчетов педагогичеоких работников;

. док.]1адов предотавителей организаций и утреждений, взаимодейств1тощих со тцколой по

вопроо{1м образования;

3.4. утверждение:

. пла]{ов своей работьт;

. компонентов содерж€!ния образования, профилей обунения и труАовой подготовк'4 у1ащр|хоя;

3.5. принятие ретшений о:

о продолжительнооти улебной недели;

. проведении промежронной аттеотации г]ащихся;

. допуоке у{ащихся к итоговой аттеотации;

. предоставлении обутатощимоя, имеющим соответотв}тощие медициноки9 шоказания'

возможности пройти итоговуто аттеотацию в щадящем ре)|мме;

. переводе учащихся в оледутощий клаос или об оотавлении их на повторное обг{ение;

. вьцаче ооответству]ощих док)ъ,|ентов об образовании;

у



. наФа'кдении обг{а}ощихся за уопехи в обучении грамот!1ми' похв31льт{ь1ми лиотами или

\'е]атп{и;

. по']'дерхании творчеоких поиоков и опь1тно_экопериментальной работь: педагогичеоких

рэботвиков;

].6. предотавление:

. интересов {пколь] в гооударответ{т{ьтх и общеотвенньтх орг€1нах (совмеотно о директором);

. в государотвен}{ь!х и общеотвенных органах интереоов учащихся при расомотрении вопрооов,

связанньп( о определениом их дальнейш:ей оульбьт (оовмеотно о з{!коннь]ми представите]б{ми

\чащихся

{. ||рава €овета

Б соответствии оо овоей компетенцией, уставовленной наотоящим |{оло:тсением, €овет имеет

право:

-{. 1 . обращатьоя:

.к админиотрации и другим коллегиа.]1ьнь]м органам управления 1пкольт и получать информацито

по результатам раоомотрения обращений;

.в Рреждения и орг.1низации;

-1.2. приглатшать на свои заседания:

.\чащихоя и их законньп( предотавителей по предотавлениям (ротпенишл) к.]1аооньп(

р}ководителей;

о.тобьтх опециалиотов д.,ш{ получения квалифицированньгх коноультаций;

-1.3. разрабатьтвать:

. наотоящее |{оложение, вносить в него дополнен|4я 14 измене\1ия;

о критерии оценивания результатов обутения;

о щебования к рефераталл, проектнь]м и исоледовательоким работам учащихоя;

_1'4. давать разъ яс|\е11ия и принимать мерь1 по:

. раооматриваемьшл обращениям;

о собл]одони|о лок1ш{ь1{ьгх актов 1пколь1;

_{.5. утверждать:

. п.1ан овоей работьт;

о п-тан работьт 1пколь1' ее образовательнуто программу и программу развития;

_['6. рекомендовать:

о разработки работников тшкольт к публикации;

. работникам 1]]коль] повь11пение квалификации;

. представителей тпкольт для учаотия в профеооиона.'тьньгх конкурсах.



5' |]|гветственность €овета

- : =е: ::эсет ответотвенность за:

: _ .=;...тяение пл:1на овоей работьт;

: ] ::.:тветствие принять]х ре1цений действу]ощему законодательотву и локальць|м актам 1пколь];

: ] .::т"..-тнение принятьтх ре1пений и рекомешдаций;

: _ :ез1--тьтатьт увебной деятельнооти;

: -' 1ез:ет"тствие при раоомощении обращений.

:" Фрганпзация работьп €овета

: ' ]: зет работает по пл!!ну, утвержденному директором тпколь|.

_ ] 3:седания €овета проводятся по меро необходимости, но не реже одного раза в г{ебньй
: -.._ (нетверть).

-: !'зорумом для т1р1411ятия ретпений явл'тетоя присгствие на заседании €овета более половинь]

:_: 1-]енов. |{ри необходимооти €овет может привлекать для работьт на овои заоедания лтобьгх

::]1!а-тистов.

::' Регпения приниматотся проотьтм больтпинотвом голооов нленов €овета, приощотву{ощих на

_::е]ании' Б олунае равенства голосов ре1патощим являетоя голоо его предоедателя. Б олуяае

_-- -:._'г.1аоия председателя с решением €овета, он вь]носит вопроо на раоомотрение
. 

'. 
-;1ципа.г1ьного органа управления образованием.

: -<- |]редоедателем €овета являетоя директор (лицо, иополня}ощее его обязанности), которь:й

: -..::с]во.]ств}ясь должностной инструкцией предоедателя педагогического совета:

. зе.]ет заоеда]{ия €овета;

. :'рганизуетделопроизводотво;

. !-\бязан приоотановить вь1полнение роплений €овота или наложить вето на ре1]]ения в случш!х

1' противоречия действутощему законодательству' уотаву и инь|м локальнь1м нормативньтм акт!1м

*(о.1ь].

: :. €вото деятельнооть ъ'1е!{ь1 совета осуществлятот на безвозмездной оонове.

: _. 
,].тя ведевия делопроизводства €овет из своих поотоянньтх нленов избирает ороком на 1 год

::!Ёетаря, которьтй в овоей деятельнооти р)ководствуетоя должноотной инотрукцией секретаря

_3]згогичеокого совета.

_.!' [екретарто €овета за вь|полнение должноотньп( обязанноотей может бьтть установлена

::_ }.1пенсационна,{ вь1плата в ооответотвии о |1оло>л<ением об оплате труда.

-. 1е.топроизводство €овета
- 

_ ' [овет ведет протоколь1 своих заседаний в соответотвии с инструкцией по делопроизводству в

-.: 
"1.1е.

- |. 11ротокольт хранятоя в ооотаве отдельного дела в |(анцелярии |пт(оль|.

- 
-: . Фтветственнооть за делопроизводотво возлагается на секретаря €овета.


