
Раосмотрено

на |{едагогическом совете 1пколь1

[1рототсол ]'[р 1 от 29.08. 201'6 г.

положвь|ив
о шв,дАгогичш,ском совш,тв,

мкоу госсв,лшкционной с|ш

1.оБщив полоя{въ|у|я

1.1. Ёастоящее |1олоэкение о [1едагогическом совете (дацее * |1олоя<ение) разработано в

соответствии с Федеральнь!м законом от 29.12.20|2 г. ]ф 273-Ф3 кФб образовании в РФ>,

}ставом моу Русоко-Бектя1шкинская ош (далее - [[1кола)' и регламентирует работу
|{едагогичеокого совета 1пколь1.

1.2. .{еятельность |1едоовета осуществляется в строгом соответствии с нормами
международного права' действугошим законодательством и нормативно-правовь!ми актами'

регламентиру}ощими образовательну!о деятельность.
1.3. Ёастоящее ||оло:кение рассматривается [!едагогическим советом

директором образовательного учрех(дения.

2.цв,ли и зАдАчи пшдАгогичвского соввтА

и утверждается

3. компвтвнция пвдАгогичв,ского соввтА

з'1. к компетенции |1едагогического совета 0тносятся:
- разработка и ||ринятие образовательнь!х программ |[1кольт;

, - обсуэкдение и вьтбор методик, е0держания образования, форм обунения и воспитания'

разработка рекомендаций по внедрению эффективнь1х педагогических технологий,

- рассмотрение вопросов теоретического и производственного обунения,

производственной практики' воспитательной и методической работьт, инспектирования и

контроля образовательного процесса' анш1из содер}1(ания и качества образовательнь|х программ;
'у- рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промех(уточнои

аттестации обунатощихся;
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* рассмотрение вопросов о допус|(е о-буна*ощихся к промежуточной аттестации и к \

государственной итоговой аттеста|{ии;
_ ре1пение вопросов о переводе обунаъошихся в следу}ощий класс при освоении в полном

объёме образовательнь1х программ' об условном переводе обунагошихся в следу}ощий класс;

- рассмотрение вопросов о постановке на внутренний профилактический унёт
обунатошихся и с\1ятии с внутреннего профилактического унёта;

- ре1пение вопросов об отчислении обуна}ощихся;
- заслу1цивание информации и отчётов педагогических работников 111кольт;

- рассмотрение вопросов по обобщенито педагогического опь1та' принятие ретпений и

организация поисково-исследовательской работьт педагогического коллектива ||1кольт;

- раосмотрение и утвер)кдение характеристики педагогов' представляемь1х к награждени}о

и поощрени1о;
-установление требований к оде}кде обуиатощихся;
- обсухсдение и принятие годового плана работьт, лока,'1ьнь!х

4. шоРядок ФоРмиРовАния, оРгАнизА11ия РАБоть!
пвдАгогичвского соввтА.

4.1. !{ленами [1едагогического совета явля}отся все педагогические работники {-{-1коль:.

|{релсеАателем |{едагогического совета являетоя директор ||]кольт. €екретарь |1едагогического

совета из6ираетоя сроком на один год.
4.2. |1а заседания |1едагогического совета могут пригла1паться обунатощиеся. родители

(законньте представители) несовер1пеннолетних обучатощихся.
4.з. 3аоедания |[едагогичеокого совета проводятся не ре)ке нетьтрёх раз в течение

унебного года'
4.4. Ретпения |{едагогического совета принима}отся открь!ть|м голосованием. Ретпения

|1едагогического совета явля}отоя правомочньтми' если на заседании г1рисутствовало не менее

двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутству}ощих. Ретпения

|]едагогического совета явля}отся обязательнь1ми для всех педагогических работников |1-1кольт.

''!:

5. докумвнтАция пв,дАгогичшского совв,тА

5.1. Ёа заседаниях [{едагогического оовета ведется |1ротокол, которьтй оформляется в

электронном виде, распечать1вается' оформляется в 1{нигу протоколов заседаний

[1едагогического совета. 1(аждьтй протокол подпись1вается председателем у| секретарем

|1едагогического совета.

актов ||-1кольт.



752. 1{нига протоколов входит в ь{ом€нклатуру дел образовательного учрежде|1ия и

хранится в делах директора Фбразовательного учре}1(дения. Ёумерация протоколов ведется от

начала унебного года.


