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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПеДаГогическом совете МБОУ ((Краснохолмская сош ЛЬ2 им.С.Забавина>>

I. Обшие положения.

t.l.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
ДеКабРя 2012 г. Ns 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, Типовым
IIОЛОЖением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и регламентирует
Деятельность Педагогического совета МБОУ <<КраснохолмскаjI сош J\Ъ2 им.С.Забавина>
(далее - Организация).

1.2. Педагогический совет (да,lее-пелсовет) явjIяется одним из коллегиrlльньIх органов
управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательнdго
ПРОЦеССа, еГО УслоВиЙ и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическ}то
целесообрiвность деятельности совета школы и администрации.
1,З.Положение о педсовете }тверждается Приказом директора школы.
1.4.В своей деятельности Педагогический совет р}ководствуется Конвенцией ООН о
IIРаВах Ребенка, федеральным, регионаjтIы{ым и местным законодательством в области
Образования и социаJIьной заrциты, Уставом школы и настOящим Положением.
1.5.Решения Педагогического совета носят обязательнъй характер для всех участников
ОбРазовательных отношений Организации и вводятся в действие приказом директора.

2. Функции Педагогического совета
2. 1.Организация образовательного lrроцесса;
2.2.Выбор различЕьrх вариантов содержания образования, форr, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реatj,Iизации;
2,3.разработка и принятие образсlвательньIх программ и учебных планов;
2, 4 .Р азработка годовьж календарных уrебных графиков ;

2.5.Определение порядка и осуществление текущего контроля усIIеваемости и
ПРОМеЖУТОчноЙ атгестации обуlающихся в соответствии с Уставом и законодательством
Российской Федерачии об образовании;
2.6, Определение порядка промежуточной и переводной аттестации обl^rающихся;
2.7 . Принятие решеншI о переводе об5,^rаюlцегося в следуюlций класс;
2.8. Принятие решения об исключении обучающегося из Организации;
2.9.Участие в разработке и приIIятие локfuтьных актов, регламентирующих деятельность
Организации;
2.10.Организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
2.1 1.!елегироваIrие представителей педагогического коллектива в Совет учреждения;
2.12.Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральньrми
перечняМи учебников, рекомендованных или допущенньIх к исIIользованию в
ОбРазовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реi}лизующих
образовательные программы обrцего образования, а также улебных пособий, допушlенньж
к использованию в образовательном процессе;
2.1З.РеШение иньD( вопросов, связанных с образовательной деятельностью школы,

3. Полномочия Педагогического совета.



Педагогический совет имеет следующие IIоJIномочи.II:
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ПРоВоДиТ саlлообследованне, обеспе.rивает функционирOваIIие вн)rц)енЕей системы
оценки качества образования;
обсуждает программы развитиrI Учреждения;
разрабатывает и угверждает образоватеJьную процрамму Учреждения;
раЗрабатывает и пршшмает правила вЕугреЕнего распорядка обучаюrщахся,
прulВила вЕуц)еннего трудового распорядка иные локrtльные ЕормативЕые акты;
обсуждает и пршшмает решеЕиrI rIо лпобьпл вопросапd, касаюпц{мся содержаЕиrI
образованиjI, и осуществJuIет моIIиторинг по повышению качества образования;
принимает решеIrиJI о проведении переводIьж экзЕllчlеItов в классЕlх, их количестве
и fiредметах, шо которым экзамеflы провомтся в дtшIном году;
Решает вопрос о переводе обl"rающоrся из кJIасса в кJIасс, о переводе обуrающшlся
ИЗ Кпаем в luIacc ((услош{о>, об оставлении обучаощихся Еа повторньй год
обl"rения;
ОбсУхдает Правила поведеЕия обуrшощся и ПоложеЕие о прilкж и обязапностяr
обуtающихся, мера( поощренЕя и.ryIст{ипJппrарЕого взысканиrI; 

ь

ОЕредеJIяет сrrисок уrебников в соответствии с угвержденным федеральньпл
перечнем Учебшrков, рекомеЕдовllннъD( к IлспоJIьзов€IЕию при ре'LJIизации имеющIФ(
ГОСУДаРСТВеIIнУю tжцреlитацию образоватеJIьньD( проград.r начаJIьIIого общегоо
основного общего и средIего общего образовапия у!реждеЕием, а также 1"rебньн
ПоСобиЙ, допущеЕIIьD( к исIIоJIьзовtlЕию rrри реttJIизшщи yKtr}ElHHbD(
образовательЕъD( прогр:lмIчr )чреждеЕием;
засJIуIIIивает сообщения ащ\,rшйстрации Учрежлешля по вопросtll\л 1"rебно-
восIIиIатеJьIIого xapaкTqpa.;

ОбСУЖдает в сJгrIае нейходимости успеваемOсть й поведение отдельIIьD(
об)чающихся в присуtствии ID( род{телей (законньD( представrттелей);

утверждает плаrr работы Учреждения ваучебньй год;
УtВершДает характеристики 1..rrлтелей, предстЕIвJIяемьD( Еа rcсударственные и
отраслевые наградш;

. засJIуЕIивает адil,rицистрацпю Уlреждения по вопросап{ повышеЕия кваJIификации
педlгоIических кадров на текущий учебньй год;
fiриЕимalет ршеЕие о доЕуске к экзаменаil{ (иmговой аттестаIIиff) обlчаюlцлrхся 9
кJIассов на осIIоваЕии Положения о государственrrой (итоговой) атгестации
Вьшускшков государствеIIньD( и Iчryншщпаjьньж образоватыьньD( утрещдений;
пршшмает решеЕие о въцаче cIIpaBIФI въшускникам, н9 доrцrщеIrным к
государственной итоговой аттестации;
приЕимает решение на осЕов€шIии результатов государствепной rтгоговой
аттестации о вьшуске обуrающихся из Уlрехцену!я) о Еtграждении за успехи в
у"rебе граI\{отtt},lи, похваJьными JlиcTtlb,t}I;

коЕтроJIирует выпоJIнеЕ!ш решений предцдущего trедагоги.Iеского совета;
обсУждаст вопросы и угверждает шлzlн эксfiеримента.тrьной и инЕовtlционной
деятеJIьности в сфере образовшrия;
согласовътRает IIJIaII прохождеЕиrI курсов IIовышения квалrафикаrцти;
опредеJuIет содержание образовапия, выбор у.rебно-методшIеского обеспечения,
образовате.lьньD( техЕологd по реаjlизуемьшrл образоватеJIьннм процрtллдлаJ!f;
оргаIrи3ует ЕаrIно-методкIескуrо рабоry, в том qr'спе орrанизацию и проведение
наrfiIьD( и методических конференций, семиЕаров.
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4. Права Педагогического совета.
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5. ОтвgгgгвеЕýость Педаrогкческого совета.
Педагогический совет Еесет ответственность за:

5.1. вьшолнеЕие IIJIаIIа своей работы;
5.2. соответствие црЕIIятьD( решенrй действующему зtжоIf,одатеJIьству и локЕUIьЕым tl*Tzlllf
IIIкоJIы;
5.3. вьшоЛЕеIIие приняfьD( решениЙ и рекомендаций;
5.4. результаты образовате;ьной деrге.lьностш;
5.5. бездействие при рассмотеЕии обращеrий.

6. Оргавизацпя работы.
6.1-при необходшrлости педагогический совет йожет привлекатъ дtя работы на свои
заседакиlI лrобьж специалистов,
6.2.Педагогический совет работает по Im{lнy, утверждеЕному даректором школы.
6.3.Заседания Педагоrического совета IIрводятся по мере необходиrrлости, fiо IIе режеодЕого раза В учебную четверть. В с.тryчае необходшr,tости могут созьтваться вЕеочередfiые
засе дмдя шедагогшIеского совета.
6,4.IGopyMoM дJIЯ приЕrIтиrI решенd явjUIется присугствие rtазаседilIии Педаrогпческого
совета более половиIIы его тшенов.
6.5.РешениЯ приЕимilотся простым бошшлнgгвом голосов чJlеЁов Педагогического
совета, присуtствующI,D( Еа заседапии. В сrцrqбg равенства голосов решtlюIщц,r явJIяется
голос Председателя. В сrrучае Еесогласия Председателя с решеЕием пед;гогического
совета' оII выЕосЕт вопроС Еа рассмоТрение Совета учрешдеЕиrl
6.6.Председателем Педагомческого совета явJUIется директор ЕIкоJIы (лицо, испоJIнJIющее
его обязаrrности), которьй:

ведет засед:lниrl педагоIического совета;



1. Взаимодействие
администрации.

педсовета, общешкольного родительского комитета,

7.1.Педсовет осуществJIяет тактиЕIескую трtжтовку, шедЕrоrическую экспертизу й
иЕтерпретацшо стратегических решений общешкольного ро.щIтельского комтета.
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?.f .!lелсовеr: совместно с администраuией готовит оекомендации обrцешкольному
родительскому комитету для принятия управленческих решений.
7.З.Алминистрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт необходимые
условия для его эфФективной деятельностI,1_

VIII. Делопроизводство.
8.1 "ГIелагог}ttIескиl"I совет ведет пDотоколы сворlх заседаний в соответстви}I с Инсточкцией
по делопроизвOлству в школе.
8,2.ответственность за делопроизводство и хранение протоколов возлагается на секретаря
Пе lзгпl и,tпгн(,!l {,! clrpp гjl
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