
моу Чебаковская Сош

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете школы.

1. Задачи и содержание работы
1.1 Педаюптчесrодi совет явIuIется постоянно деЙствутопI4м р}ководяIп4М орПlНОМ

IIIколы.
1.2 Главrъпм задачами педсовета явIuIются:

о ресlJIиз ациягосударственной политики по вопросам обраЗоВаНИЯ,

. внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;

о решение основополагаюшlих вопросов организации обраЗОВаТеЛЬНОГО

процесса.
1.3 Педаюгичесlсдi совет:

. Разрабатывает образовательную программу школы и представляет ее для
принятия Совету школы.

о обсуждает и принимает решения по любым вогIросам, касающимся
содержания образования.
Принимает локальные акты школы
обсуждает и угверждает авторские программы

принимает решение о проведении переводных экзаменов в классах) их

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном

учебном году.
зас,цDкивает информацию и отчёты педагогических работников;
засJryживаеТ сообщения администрации по итогам контроля, проверки
соблподения гIравиЛ безопасности, состояние учебно-методического KoMIUIOKй_

Решает вогIрос о переводе учаrцихся из класса в класс, о переводе

учащихся из класса В класс ((условно)), об оставлении учаrцихся на

повторный год обучения.
РешаеТ вопроС об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из
школы за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава школы, если другие меры

дисцишлинарного педагогического воздействиrI исчерпаны.

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей),

принимает решение о награждении обуlаюuдахся грамотами, Похвальными

JIистами

Утверждает план работы школы на учебный год,

принимает решение о награждении педагогов Грамоталллt
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о Утверждает характеристики учителеи, представляемых званию
<Заслуженный учитель России>>.

2. Состав педагогического совета
2.| ЧЛенами Педагогического совета являются все педагогические работники

ШКОЛы, а такЖе председатель Совета школы и председатель Родительского
комитета школы.

2.2 В необходимьгх сл).ч€шх на заседании педсовета

r{редитеJU{, общесгвеrшости, пед€lгомtlеские работлмки образовательньD(
на заседаниеурехqделтй рйонц обуиrоlциеся. Лица, приглашённые

педсовета, шользуются правом совеIцательного голоса-
2.3 Председателем Педагогического совета школы является ее директор.

ЩИРектор школы своим прикzLзом назначает на учебный год секретаря
Педагогического совета.

2.4 Педсовег работает по rшану, явJ,uIющемуся составной частью годовою rrлана

работы шIкоJы.
2.5 ЗаСедания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом

работы школы, но не реже 4 раз в течение учебного года.
2.6 Решения ,педагогического совета принимаются большIинством голосов при

наЛичии на заседании не менее двух третей его чпенов. При равном коJIиIIестве
ГОЛОСОВ решающим явJuIется голос председ€целя. Щиректор школы в сJIучае
несогласиrI с решением педагогического совета имеет право приостановить его
Ре€lJIиЗацию сроком на три дня, известив об этом УчредитеJuI, который обязан

рассмотреть такое заявrIение и вьIнести окончательное решение
2.7 Организацию заполнения решений педагогического совета осуrцествляет

ДиРекТор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
Работы сообщаются членам педаюгиаIескою совета на последдоIIID( заседаншtх.

3. Щоrryментация педагогического совета.
3.1 Заседания педагогшIеского совета оформллотся протокольно. В книге

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьгх на
педагогиLIеский совет, предложения и замечаниrI. ЩокrrадI, тесты высцiтUIеншI
храняrся в отдеJIьной папке.

3.2
з.3

приглашаются представители

Протоколы подписываются председателем и секретарём совета.
Нумераrцая протоколов ведётся от начаJIа улебного юда.

Принято на заседании педагогического совета.
отПротокол J\Ф


