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1. Общие положепия

1,1. Педагогический совет явJLяется постоянно действующим коллегиапьным
органом управления МКОУ СОШ J\Гs 2 г. Майского (далее )п{реждение) для
рассмотрения основных вопросов образовательного rrроцесса.
|.2. Педагогический совет действует на основании закона от

J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РФ>, У школы, насто-29 декабря 20|2 г.
ящего Положения.
1.3. В состав педагогического совета входят: директор школы, его
заместители, уtIитеJuI, педагог- психолог, педагог - организатор, социальный
пецагог, зав. библиотекоЙ, педагоги дополнительного образования,
медицинскиЙ работник и другие педагогические работники согласно
штатному расписанию.
I.4. Решения Педагогического совета явJu[ются рекомендательными дJIя
кОJIлекТиВа r{реждениrt. Решения педагогического совета, утвержденные
прик€вом директора уIреждения, являются обязательными дJuI исполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
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(ПрограллмаразВития,образоВателънzшпроЦраI\dМа'ПроЦрамМа
раЗВитияВоспиТанияиДрУГиецелеВыеПроГраммы}л{режДения);

орассматриВаетИВносиТцреДложенияВцроекТыпокапъньIхакТоВ'
регламентирующих деятелъность )цреждения;

. утвержда"r'r-u" уrебно-воспитателъный работы школы, содержЕшие и

организационные формЫ дополнИтелъных образователъньIх услуг;

.организУеТработУПоПоВышениюкваrrификациипеДагоМЧеских
работникоВшкопы'раЗВиТиюI.D(тВорческI.D(инициаТиВ;

о засJIушивает информацию и отчеты педагогических работников

уIреждения, докJIадЫ представителеЙ организаций и 
_ 

учреждений,

взаимодействующих с )л{реждеЕием по вопросаI\d образования и

ВоспиТанияпоДрасТающегоПоколения'ВтоМчисЛесообЩенияо
проверке соблюдеНиrI саниТарно-гигие_нического режиМа }л{реждени,I,

об охране труда, здоровъя и жизни обуlшощихся и другие вопросы

образовательной деятельности;
2.3 .Педагогический совет принимает решения:

. о цроведении промежуточной аттестации по результатам у"rебного

гоДа'оДоПУске^обуrаюЩихсякиТогоВойаттесТащиинаосноВании
положения о государственной итоговой аттестации выIrускников

государственнъIх, муниu"rr*i""о общеобразователънъгх )чреждений,

переводе обуlаrощихся в сл9д}rющий класс или об оставлении их на

повторный курс, выдаче соответствующих докуN[ентов об образовании,

о 
"u.рurпд.""* 

обучающихся за успехи в обlпrении црамотами,

похваJIъными лиотами, )л{еническими медаJIями <<За особые успехи в

)цении);
.обискJIюЧенииобуrающихсяиЗуIреЖДения'когДаиныемеры

пеДагогиЧескогоИДисциплинарноговозДействияИСЧорП&НЫ':В
поряДке'оПреДеленНоМЗаконом.РФ(обобразованиш>ИУставом
LL[колы.

ооДелегироВаниеПреДсТаВителейПеДагогическогоколлектиВаВ
Управляющий оовет Il[колы; _Е___л_л,__тrcлd 

]

о об yспеваемости и поведении отделънзж обуrающI]D(ся в присутствии

их родителей (законных представитепей),

2.4. Педатогический совет имеет право:

о создаватъ временные творческие объединения с цриглашением

специЕшистов разпичного Ърофиля, консулътантов aля выработки

рекоМенДацийGпосЛеДУюЩиМрассмотрениеМихнаПеДагогическом
совете;

ОприниМаТъокончатепЬноерешениепоспорнымВоПросаМ'ВхоДящиМВ
его компетенцию

*о"".i."ii*:#Ь;J#tr;"Ё;}1ff :,J""ж"#тiiЩ:iН
уrреждений, взаимодействуtощих со школой по вопросам образования,

ро'о"r"о" обуrаюЩихся, предстаВителИ у{реждеНий, Лица, пригJIаrттенные на
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заседание педагогиIIеского
голоса.

совета, польз}aются правом совещательного

2.5. Педагогический совет ответственен за:
. выполнение плана учебно-воспитательной работы )чреждения;
о соответствие принятых решений законодательству Российской

Федерации об образовании, о защите прав детства;
о ПРИШIТИе КОНКРеТныХ решениЙ по каждому рассматриваемому вопросу

с ук€ванием oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнения решений.

3. Организация деятельности

3.1. Работой педагогшIеского совета руководит председатель 
- директор

школы.
3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости,
НО Не РеЖе 5 РаЗ в Учебном году. ПедагогическиЙ совет работает по плану,
являющемуся составной частью плана работы )л{реждения.
з.з. Внеочередные заседапия проводятся по требованию не менее одной
трети ImeHoB педагогического совета.
З.4. Решения педагогиЕIеского совета явJUIются обязательными дJIя всего
педагогического коллектива. Принимаrотся большинством голосов при
наличии на заседании не менее половины его членов. При равном колиIIестве
голосов решающим является голос председатеJUI педсовета
3 . 5 . Процедура голосованиrI опредеJIяется педагогическим советом.
З.6. Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического
со]вета сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его проведениrI.
з.7 " Подготовка заседания педагогического совета осуществJIяется
постоянными и вреIvIенными общественно-профессион€lльными
ОбЪеДИНеНИяМи педагогов, выполняющими в период подготовки полномочиrI,
возлагаемые на них представителями администрации уIреждения.3.8. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществJUIет директор школы и ответственные лица, ук€ванные в решении.
резулътаты этой работы сообщаются членам педагогиlIеского совета на
последующих его заседаниях.
з.9. ,Щиректор школы, в сJIyIае несогласия с решением педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя
ШКОЛЫ. В ТРехдневныЙ срок, при }пIастии заинтересов€lнньtх сторон,
раосматривается такое з€uIвление и выносится окончательное решение по
СПСРНОМУ вопросу.
3.10. Подготовка педагогиtIескргх советов проходит по следующему
€}лгоритму:

о оцределение целей и задач;
. формированиетворческойгруппы;
о отбор литературы, первичного материапq экспертиза материапq
. конкретизаци[ целей и задач;
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, составление плана подготовки и проведения педагогического совета,
информирование коллектива о выносимъIх на заседание вопросах,
плане подготовки;

о систематизация, обработка цифрового материапа, подготовка
окоЕtIателъного матери€Lла педагогиtIеского совета силами творческой
цруппы;

а проведение семинаров, лекций по теме педагогического совета;
о обсуждение, выносимьгх Еа заседание педагогического совета,

вопросов на заседаниrгх методических объединений, методического
совета и т.п.

4. Щокументацпя и отчетность

4.1. ЗаседаниrI Педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложениrI и замечания членов Педагогического
созета. Протоколы подписывaются председателеN{ и сещретарем совета.
4.2. Протоколы о переводе обуrающихся в следующий кJIасс, выпуске из
школы оформляются списочным составом и утверждаются прик€вом по
образовательному )п{реждению.
5.З. Нумерация протоколов ведется от нач€UIа 1..rебного года.
5.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенкJIатуру дел,
хренитсЯ постоянНо в }пIреЖдениИ и передается по акту.
5.5. Книга протоколов Педагогического совета проЕумеровывается
посц)анично, прошIryровывается, скрепJUIется
печатью образовательного уIреждения.

подписью директора и

5


