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           1. Общие положения 

 

 1. 1.   Настоящее Положение «О педагогическом  совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №89» (далее-  

Положение)   регламентирует деятельность педагогического  совета   образовательного 

учреждения и действует на основании: Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решений Правительства Российской Федера-

ции,  нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федера-

ции   по вопросам  развития и  совершенствования образовательной  деятельности, Устава  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа №89» (далее-  Учреждение). 

1.2.     Педагогический  совет - коллегиальный орган административных и педагогических 

работников Учреждения, созданный в целях рассмотрения педагогических и методиче-

ских вопросов организации образовательной деятельности, изучения и распространения 

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей Учреждения. 

1.3.    Педагогический совет  осуществляет общее руководство в процессе реализация гос-

ударственной политики по вопросам образования Учреждения; 

  

   

2. Цель и задачи деятельности Педагогического совета  

  

2.1.    Целью деятельности Педагогического  совета является -  развитие и совершен-

ствование образовательной деятельности, повышение профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

2.2.     Задачами Педагогического совета являются: 

 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Учреждения; 

 определение подходов к управлению Учреждением, соответствующих  цели и за-

дачам  развития школы; 

 определение перспективных направлений функционирования и развития Учрежде-

ния; 

      обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по основным направлениям образовательной деятельности; 

      повышение качества образовательной деятельности, его условий и результатов. 

 

            3. Основные направления и содержание деятельности Педагогического  совета 

  

3.1     Организация деятельности педагогического коллектива Учреждения, направленная  

на совершенствование образовательной деятельности.  

3.2.    Создание условий для развития творческих инициатив педагогических работников 

Учреждения, использования и совершенствования форм, методов, технологий обучения и 

воспитания педагогическими работниками Учреждения. 

3.3.     Решение вопросов о переводе и отчислении обучающихся, освоивших Основную 

образовательную программу основного общего образования Учреждения в соответствии с   
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

3.4.    Разработка образовательной программы, календарного учебного графика Учрежде-

ния,   корректировка учебных планов и рабочих  программ,  индивидуальных рабочих   

программ, иных документов, регламентирующих деятельность Учреждения, представле-

ние их для обсуждения Педагогическому  совету Учреждения, согласование локальных 

нормативных актов в пределах своей компетенции; 

3.5.     Обсуждение   плана работы   Учреждения на учебный год; 

3.6.     Обсуждение  информации и отчета педагогических работников Учреждения  по во-

просам образования и воспитания  обучающихся, в том числе сообщения о проверке со-

блюдения санитарно-гигиенического режима  Учреждения, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся   и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения; 

3.7.    Принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам учеб-

ного года, о допуске обучающихся к ГИА, о прохождении обучающимся, имеющим   ме-

дицинские показания, ГИА    в форме ГВЭ, о переводе обучающихся в следующий класс,   

условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность, в следующий 

класс. 

3.8.    Выдача соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся   

за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

3.9.    Обсуждение   успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

3.10   Принятие решения о  мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обу-

чающимся, в порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Уставом  Учреждения, Правилами внутреннего распорядка обучаю-

щихся Учреждения;       

3.11.  Внесение рекомендаций по представлению педагогических, административных и 

других работников к различным видам поощрений. 

3.12.   Распространение передового педагогического  опыта. 

3.13.    Осуществление иной деятельности в пределах компетенции Педагогического сове-

та Учреждения. 

 

 

4. Права и ответственность  Педагогического совета   

 

4.1.     Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов раз-

личного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмот-

рением их на педагогическом совете; 

  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компе-

тенцию; 

 рассматривать и принимать программы,  положения (локальные нормативные  ак-

ты) с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

 приглашать, в необходимых случаях, на заседание педагогического совета  Учре-

ждения представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих  с 

Учреждением по вопросам образования, родителей обучающихся, представителей учре-
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ждений, участвующих в финансировании  Учреждения и др. Необходимость их при-

глашения определяется председателем педагогического совета, учредителем Учреждения. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совеща-

тельного голоса. 

4.2.  Педагогический совет несет  ответственность за: 

       выполнение плана работы Учреждения; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об обра-

зовании, о защите прав детства; 

 принятие  образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

     

5.1.    В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения,  заместители дирек-

тора, педагоги, библиотекарь и другие педагогические работники Учреждения. 

5.2.     Председателем Педагогического совета Учреждения является директор. 

5.3.    Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического  сове-

та.  

5.4.    Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Плана ра-

боты Учреждения. 

5.5.    Педагогический совет действует бессрочно и созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию директора Учреждения.  

5.6.   Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических и административных работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших.  

           Решение принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, который 

хранится в Учреждении. При равном количестве голосов решающим является голос пред-

седателя Педагогического совета.   

5.7.    Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сооб-

щаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.8.   Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета при-

останавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей Учреждения, которые 

в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое за-

явление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.9.  Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения.  

5.10.  Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

 

          6. Документация  Педагогического совета 
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6.1.   Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложе-

ния и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председате-

лем и секретарем Педагогического  совета. 

6.2.   Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Учреждения 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора  по  Учреждению. 

6.3.     Нумерация протоколов Педагогического совета  ведется от начала учебного года. 

6.4.    Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


		2021-04-01T17:51:22+0300
	Павлова В.И.




