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,, обrшле положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 26. Федерального

закона от 29 декабря2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

\,ставом муниципального общеобразовательного учреждения кправдинская
r_]сновна'я общеобразовательная школа Ртищевского раЙона СаратовскоЙ области>.

1.]. Настояrцее Положение регламентирует деятельность педагогического совета

{.]a-Iee 
- 

Совет), являющегося коллегиальным органом управления.
i,З.В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах

ребенка, фелеральным, региональным и местным законодательством в области

образования и социа!,Iьной заrциты, уставом ОО и настоящим Положением.

1.4. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в

Школе и осуществляющие педагогическую деятельность на основании трудовых и

гражданско- правовых договоров.
2. Основные функции педагогического совета. Основными функциями Совета

являются:

2.1. Реализация в ОО госуларственной политики в сфере образования.

2.2.Определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом.
2.3.Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование

образовательного процесса.
2.4, Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей

учащихся, развитие их творческих способностей и интересов.
2.5. Разработка содер}кания работы по общей методической теме ОУ; внедрение в

практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.

2.6.Решение вопросов о переводе в след}тоший класс, об оставлении на повторное

обучение у{ащихся, о допуске к итоговой аттестации.
З. Задачи Совета

З.1. определение:

- основных направлений образовательной деятельности ОО;
- списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего образования, атакже учебных пособий, допуlценных
(рекомендованных) к использованию при реализации указанных образовательных
программ;
- путей дифференциации образовательного процесса;
- форм, периодичности и порядка проведения текуIцего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучаюrцихся;
- содержания, форм и сроков аттестации обу{аюrцихся, приступивших к обучению
в ОО в течение учебного года (при необходимости);
- путей совершенствования воспитательной работы.
З.2. осуrчествление:



- опережаЮщеЙ информационно-аналитической работы на основе достижений
психолого-педагогической науки и практики образования;
- выбора 1^rебно-методического обеспечения, образовательньIх технологий;

- координации внуtренней системы оценки качества образования в ОО; контроля
реаJIизации своих решений, собrподения локаJIьньD( нормативньIх актов,
реглilш{ентир}ющих образ овательный процесс ;

- соци;tльной защиты об5.,rающихся;
З.3. рассмотрение:
- отчетов педагогических работников;
- докJIадов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОО

по вопросам образования.
3.4. принятие решений о:

- продолжительности учебной недели;
- календарном учебном графике;

- проведении промежугочной аттестации обучаюrцихся;
- допуске обучаюlцихся к итоговой аттестации;
- переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное
обу.lение;
- вьцаче соответствующих док}ментов об образовании;
- награждении обу.rаrощихся;
- поддержании творческих поисков и инновационной работы педагогических
работников.
4. Права Совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
Совет имеет право:
4.1 . обращаться:
- к админИстрациИ и ДругиМ коллегиаJЬным органам управления оО и поJlучать
информацию по результатам рассмотрения обраIтдений;
- в учреждения и организации.
4.2. ПРиглатпать на свои заседания:
- обучающихсяи их родителей (законньD( представителей);
- любьrх специалистов дJUI полг{ения квалифицированньж консультаций.
4.3. разрабатывать:
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменениJI;
- критерии оценивания результатов обуrения;
- требования к рефератам, проектным и исследовательским работам учаrцихся.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры по:

- рассматриваемым обраlцениям ;

- соблюдению локальных актов ОО.
4.5. принимать:
- план своей работы;
- план работы Оо, ее образовательную программу и программу рiввития,
4.6. рекомендовать:

- разработки работников ОО к публикации;
- работникам ОО повышение квалификации;



- представителей ОО для участия в профессионаJIьньIх конкурсах,

5. ответственность Совета Совет несет ответственность за:

5. 1. Выполнение плана своей работы,
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству и

JIокаJIьным актам оо.

5.3. Выполнение принятых решений и рекомендации,

5.4. Результаты учебной деятельности,

5.5. Бездействие при рассмотрении обращений,

6. Организация работы Совета

6.t. Совет работает по плану, утвержденному директором

6,2.заседания педагогического совета проводятся не реже

уrебного года.

б.з. Кворумом для тrринятия реrпений является присутствие на

бо_.rее rrоловины его членов. При необходимости Совет может

работы на свои заседания любьгх специалистов,

б.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием

пpocTbl\{ большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае

paBellcTBa голосоts решающим является голос председателя. Решение

ше.]агогического 0овета по отдельным вопросам может приниматься большинством

2.'З го--rосов его членов, присутствующих на заседании,

б.5. Председателем Совета яв.]Iяется директор (лицо, исполняющее его

обязаgности), который руководствуется должностной инструкцией председателя

пе]агогического совета:

- ве]ет заседания Совета; q

- орЕш{изует депопроизводство ;

- обязан приостановитъ выполнение решений Совета или напожить вето на

решения в случаях их противореамя действlтощему законодательству, уставу и

aHbL\{ :IoKaлbHbIM нормативным актам ОО.

6.б. Свою деятельность члены Совета осуществju{ют на безвозмездной основе,

6.7. fl;lяведения делопроизводства Совет из своих постоянных членов избирает

cpoкo\l на З года секретаря,

7. .Ще_тогrроизводство Совета

7.1. на заседании педагогического совета ведется протокол, который

по,цгисывается председателем и секретарем совета'

7.2- Нlrtерация протоколов ведется от начала учебного года;

7.З. Протоколы заседанийирешений шедагогического совета постоянно хранятся в

деjlоIIроизводстве школы и передаются по акту;

7.4.квятапротоколов педагогического совета пронумеровывается постранично,

IIрошн}ровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного

Уt{реждеIIиJI.

положение действительно до внесения изменений,

оо.
четырех раз в течение

, заседании Совета

привлекать для
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