


2.2. Педагогическийсовет осуществляет следующие функции 

- разрабатывает и обсуждает программы, проекты ипланы развитияшколы, в том числедолгосрочные, 

среднесрочныеи краткосрочные; 

- разрабатывает образовательные программы; 

- разрабатывает дополнительные образовательные программы; 

-разрабатываетпрактическиерешения,направленныенареализациюосновныхидополнительных 

образовательных программ; 

-разрабатываетипринимаетлокальныеактышколы,регламентирующиеорганизациюи осуществление 

образовательной деятельностишколы; 

- принимает годовой план работы иучебный план; 

- внедряет в практикудостижения педагогическойнаукии передового педагогического опыта; 

-выноситнаобсуждениеипроизводитвыборразличныхвариантовсодержанияобразования: 

образовательныхпрограмм,соответствующихФГОС;определяетсписокучебниковвсоответствиис 

утвержденнымфедеральнымперечнемучебников,рекомендованныхкиспользованиюприреализации 

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основного 

общегоисреднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиобразовательную 



деятельность,атакжеучебныхпособий,допущенныхкиспользованиюприреализацииуказанных 

образовательных программ такими организациями; 

-способствуетповышениюквалификациипедагогическихработников,развитиюихтворческих 

инициативпоиспользованиюисовершенствованиюметодикобразовательногопроцессаи 

образовательных технологий, в том числе дистанционныхобразовательных технологий; 

-принимаетрешениеоформе,периодичностиипорядкепроведениятекущегоконтроляуспеваемости и 

промежуточнойаттестацииобучающихся; 

-принимаетрешениеоформе,периодичностиипорядкепроведениясамообследования,обеспечения 

функционирования внутренней системыоценки качестваобразования в школе; 

-заслушиваетаналитическуюинформацию,полученнуювходефункционированиявнутренней 

системыоценки качества образования, и принимает решение по еерезультатам; 

-принимаетрешениеодопускеобучающихся,освоившихгосударственныйстандартобразования,к 

итоговойаттестации;рекомендуетучащимсясОВЗ,учащимся,являющимсядетьми-инвалидами,а 

такжетем,ктообучалсяпосостояниюздоровьянадомуи(или)ихродителями(законннымипредставителями)

,обратитьсявпсихолого-медико-педагогическуюкомиссиюсцельюорганизации 

прохожденияГИАдляуказанныхкатегорийучащихсявусловиях,учитывающихсостояниеих здоровья, 

особенности психофизического развития; 

-принимаетрешениеопереводеучащихсявследующийкласс,условномпереводевследующий 

класс,атакже,посогласованиюсродителями(законнымипредставителями), оповторномобучениив 

томжеклассе,переводенаобучениепоадаптированнымобразовательнымпрограммамлибона 

обучениепоиндивидуальнымиучебномуплану; 

-принимаетрешениеонаправленииучащихся,имеющихмедицинскиепоказания,приотсутствии 

результатовучебныхдостижений,ссогласияихродителей(законныхпредставителей)вПМПКдля 

определенияцелесообразностиобученияуказанныхучащихсяпосоответствующейобразовательной 

программе; 

-принимаетрешениеобисключенииизшколыучащегося,достигшего15лет,вслучаях, предусмотренных 

законодательством иуставом школы; 

- принимаетрешениеовыдачедокументов,овыпускеучащихся,освоившихгосударственный стандарт 

образования и успешно сдавшихГИА; 

-представлятьобучающихсякпоощрениюинаграждениюзаучебныедостижения,атакжеза 

социальнозначимую деятельностьв школе; 

-оказываетсодействиедеятельностиобщественныхобъединенийучащихся,родителей(законных 

представителей)несовершеннолетнихучащихся,осуществляемойвшколеинезапрещенной 

законодательствомРоссийскойФедерации,путемрассмотрениямотивированныхпредложений 

указанныхобъединенийпосовершенствованиюуправленияшколой,атакжеприпринятиилокальных 

нормативныхактов, затрагивающихихправа изаконные интересы; 

-рассматриваетвопросы обуспеваемости,посещаемостииповеденииотдельныхучащихсяили 

группыучащихся (с приглашениемихродителей илизаконныхпредставителей); принимает решение о 

применениикучащимсямервоспитательноговоздействия,всоответствиисПравиламивнутреннего 

распорядкаучащихся; 

-рассматриваетписьменныеобращенияонарушениии(или)ущемленииработникамишколыправ, свобод 

исоциальныхгарантийучащихся; 

-заслушиваетитоговыедокументыконтрольно-надзорныхоргановорезультатахпроверки 

деятельностишколыипринимает по ним решения; 

-рассматриваетпредложенияобиспользованиившколетехническихсредствобучения,методов обучения 

ивоспитания, согласовывает решения поуказанным вопросам. 

-организовываетнаучно-методическуюработу,втомчислеучаствуетворганизацииипроведении 

научныхиметодическихмероприятий; 

-анализируетдеятельностьучастниковобразовательногопроцессаиструктурныхподразделений школы в 

областиреализации образовательных программшколы; 

- изучает, обобщает результаты деятельностипедагогического коллектива вцелом и по определенному 

направлению. 

- рассматривает вопросы аттестациии поощрения педагогов школы; 

3.Регламентработыпедагогическогосовета 

3.1.Педагогическийсоветработаетпоплану,являющемусясоставнойчастьюпланаработы школы. 



3.2.ЗаседанияПедагогическогосоветапроводятсяпомере надобности, но нереже четырехразвгод. 

Внеочередныезаседанияпедагогическогосоветапроводятсяпотребованиюнеменееоднойтретиего 

состава. 

3.3Организацию выполнения решений Педагогического совета осущест вляетдиректор 

школыиответственныелица,указанныеврешении.Результатыэтойработысообщаютсячленам 

Педагогического совета на последующихегозаседаниях. 

3.4.Решенияпринимаютсяоткрытымголосованиемпростымбольшинствомголосов.Решения 

считаютсяправомочными,еслиназаседаниипедсоветашколыприсутствовалонеменеедвухтретей 

состава,исчитаютсяпринятыми,еслизарешениепроголосовалоболееполовиныприсутствующихна 

заседании.Приравномколичествеголосоврешающимявляетсяголоспредседателяпедагогического совета. 

3.5.Директоршколывслучаенесогласиясрешениемпедагогическогосоветаприостанавливает 

выполнениерешения,извещаетобэтомучредителейданногоучреждения,которыевтрехдневный 

срокприучастиизаинтересованныхсторонобязанырассмотретьтакоезаявление,ознакомитьсяс 

мотивированныммнениембольшинствапедагогическогосоветаивынестиокончательноерешениепо 

спорномувопросу. 

3.6.Нарядуспедагогическимсоветом,вкоторомпринимаютучастиевобязательномпорядкевсе 

педагогическиеработникишколы,проводятсямалыепедсоветы,касающиесятолькоработыпедагогов 

отдельногоуровня образования, параллели, класса. 

3.7.Дляподготовкиипроведенияпедагогическогосоветасоздаютсяинициативныегруппыпедагогов, 

возглавляемые представителем администрации 
 

4.Праваиответственностьпедагогическогосовета 
4.1. Педагогическийсовет имеетправо: 

-создаватьвременныетворческиеобъединенияпедагоговпокакой-либопроблемедлявыработки 

рекомендацийпоее решениюс последующимрассмотрением их на педагогическомсовете; 

-создаватьрабочиегруппыдляразработкидокументовпокакому-либовопросуспоследующим 

рассмотрением их на педагогическомсовете; 

-приглашатьназаседанияпедагогическогосоветаспециалистовразличногопрофилядляполучения 

квалифицированныхконсультаций; 

-обращатьсявлюбыеорганизациииучрежденияиполучатьинформациюпорезультатам рассмотрения 

обращений; 

-рассматриватьиприниматьлокальныеинормативныеакты,регламентирующиеорганизацию 

образовательного процесса; 

-вслучаях,предусмотренныхзаконодательством,разрабатыватьиприниматькритерииоценивания 

результатов обученияучащихся; 

-приниматьрешенияопроведениинабазешколынаучно-практическихконференций,разрабатывать 

ихположения;разрабатыватьиприниматьтребованиякпроектнымиисследовательскимработам учащихся; 

- рекомендоватьразработки педагогическихработников школы кпубликации; 

- выдвигатьпредставителейпедагогического коллектива дляучастияв профессиональных конкурсах;-

представлятьпедагоговшколыкпочетномузванию«ЗаслуженныйучительРФ»,«Заслуженный  работник 

образования 

УР»,почетномузнаку«ПочетныйработникобщегообразованияРФ»,кнаграждениюПочетнымиграмотами

Управления образования, МОиН УР,МОиН РФ; 

- заслушиватьотчеты членов администрации,руководителей ШМО и другихпедагогов; 

-внеобходимыхслучаяхназаседанияпедагогическогосоветаприглашатьпредставителей 

государственных,муниципальных,общественныхорганизаций,учреждений,взаимодействующихсо 

школойповопросамобразования,втомчислеродителей(законныхпредставителей)учащихся. 

Необходимостьихприглашенияопределяетсяпредседателемпедагогическогосовета.Лица, 

приглашенныена заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса; 

-приглашатьназаседанияпедагогическогосоветаотдельныхучащихсяи(или)ихродителей 

(законныхпредставителей) по представлениюклассного руководителя. 
 

4.2. Педагогическийсовет несетответственностьза: - 

выполнениепланаработы; 

- результаты образовательнойдеятельностишколы; 

- соответствие принятыхрешений действующемузаконодательству,уставушколы; 



-принятиеконкретныхрешенийпокаждомурассматриваемомувопросусуказаниемответственных лиц и 

сроков исполнения; 

- выполнение своихрешений; 

- рассмотрение обращенийграждан. 
 
 

5.ДокументацияПедагогическогосовета 

5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется    ходобсуждения    вопросов,    выносимых    наПедагогический совет, 

предложенияизамечаниячленовпедсовета.Протоколыподписываютсяпредседателемисекретарем 

совета. 

5.2.Протоколыопереводеобучающихсявследующийкласс,допуске к ГИА,овыпуске,о 

награжденииучащихсяоформляютсясписочным составом иутверждаются приказом школы; 

5.3. Нумерация протоколов ведется от началаучебного года. 

5.4.КнигапротоколовПедагогическогосоветавходитвегономенклатурудел,хранитсявшколе постояннои 

передается по акту. 

5.5.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается,скрепляетсяподписьюруководителяипечатьюшколы. 


