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ltоложение о педагогпческом совете
мунпципального бюдrсетного общеобрillовптельного учреIцепия

средIrffя общеобразоватe.пьпая школа JTs22 г. Владпкавказ

l. UОщие положен1,Iя
1.1. Настоящее Положение разработано в соотвЕтствии с федерапьным законом

<об образованииD от 29.|2.|2 Ns273-ФЗ ( ч.4 cT.2fi и Уставом школы.
|.2. Положение реглzlп,{еЕтирует деятельность педагомtIеского совета шIкоJIы,

явJUIющегося одним из коJIJIегиtIльньD( органов упрIлвJIеЕиrt.
1 ? Цпрчаrrтl пАпягalгIпёлтлгл ллDFтq сDт?сIryтп<l Dла пдпягппruАлrтrА пqбптчпrтr

IIIKOJБI.

1.4. В своей деятеJIьности trедtгогический совет руководствуется Конвешцией ООН
а r-,-Ф*i ,-3-ллr.*, ;-л-a*-.*,', учrr4Jл4* .t л,лviriidrr Jйivirvflф-vaau!L,vLl. - -:..*--.-

образовштия и соци{lJьной заrщлты, Уставом школы и настоящим положением.
1.5. Решения педагоги.rеского совета носят обязательньй характер для всех

учаt;r$икUб uuРilsulralýJlbнUru rllruцrrLruа и Еrruляrýя в лýиýrбЕg llрикtl3uм лиIrgкruра
школы.

l. чсновные Функции пе4агогического совета
Основными функцилrли педагогического совета явJuIются:
2.1. РешrизаIIия в школе госчдаDствекной поJIrтгики в области обпазования.
2.2. Определение путей реаJIизации содержания образов аЕйя.
2.З. Мобиrпrзация усилий педагогиtIеских работников IIа повышение качеств€t

лEлaaл-aтоfirlлпл пiлтr6лло аrwлптдфпАffатliтб лК^-^^-qтФптт!таv ппm96тrп^тат-, ,rтоt-rтvаG

рl}звитие ID( способностей и интересов.
2.4.Разрабожа содержtшия работы по общей методической теме школы; внедреЕие

передового педЕlгогического опыта.
2.5. Решеrrие вопросов о IIереводе rищихся в следующий класс, ост&влеЕии на

lluбlUPfrU(' u\r,)/.1ýrfrлý, лчr.tуUьtr ý иrulUt Uл <rf lgur.щииr.t ьцIучý9 и лt fiJr.кrчýплп Jl.аrц*rлUх.

3. Зада.rи педагогического совета
J.r. \.rrrрел9JlециЁ:

. основньж направлений образоватепьной деятеJьности Iпколы;
о пчтей пиффепрпlIиаIйи ччебного ппотlесса:
. содержtlниrl обl"rения, форм й сроков аттестации учаrцихся по

иядивидуальным }чебнъпd плilIаIч{;

- lrJ iwlr vvDlРщvrrv lDvDmrtyt lvvlril rФаgJшtачlr уgvv aDrr

3.2. Осуществление:
. опережающей иЕформациоЕно-анаJшtической работы на осIIове достижений

fiсихолого_педаготическои ýayI(I,I и црz}ктики оорЕtзованиrl;
о коЕтролrI за вьшолнением Устава и дру,их локальньD( tжтов школы,

оегла}tентирyюцих образовательньй процесс:

1 1 Ряпплппт.t\дчrrр,

о организации государственЁой Ifгоговой аттестации;
о воIIроса о направлеЕии rIащихся с согласиJI законньD( предст€lвителей при

tlaJl.n.'pltt мýлrпциfr\JJtпл, uuNсlJ4пrrй ", rryn urr,Jr\,rýл,r p'5yJrDr4ru,, 3rчоrJ.rоr,*



ц

достижениивГосУДарстВенныецеЕтрыкорреКIиоffЕо.развиВающегоооrIеЕия
и раби.тмтшlли для оорл"о"Ь 

- 
целесообразЕости обуrеrтия по

соответствуюцей rлrебной програь{ме;

. отчетов педЕlгогtrЕIескпх раоотЕиков;

. писем представrтелей органпзацd и учреждеЕийо взаимодействующих со

школой по вопDосtlм обоазовашя,

3.4. Утвержление:

3.5. Пршягие решевd о:

. шрвЕдеЕии прмехсуто,шой аттестации уIащихся;

о додуýке учащихся к и,tI)rUвOи ttгr,счгации;

опредостаВлеIТпЕ}пIатr{пItлсясоцршшченнымиВозможностямиздороВья
IIDохождеЕпrl rюговой urrесr*"и в чслови,tх, искпючаюшI,D( негативIIое

вIIияие Еа здоровье;
. переводе учшщ(ся в следуюшшй кJIасс или об оставлении их Еа повторЕое

лв-_*л_-,

. выдаче соответствующих докумеIIтов об образоваIIии;

. 
:ж=, ,:*:::" 

за успехи в обуrении граI\,Iотапdи, дипломапdи и

. иск,почеЕив у{ашшхся из школы;

о орIапЕз€lшшt работы творческих групп педагогических работников школы,

J.б. rlр€дставлеЕие:
о совм€стно с директором интересов школы в государствеIIнъж и обцественнь[х

опганах:
. совместIIо с законными представитеJUIми учащихся в государственIIьf,х и

общественЕьIхоргаIихинтересовУЧащихсяприрассмоЦ)еfiииВопросоВ,
:::::=-^-:-:,- ; ::;, ;: :,::i :],: -:" ;:::-: --|-,: 

- :*: :; ;:€--",

4, Права педагогичеокого совета 
iJl'trfruл .tаUlurlIlим lIUJrUrK',,la'rv',

i ,araraooaull,лll ryu t/ýUtrи irчмuчrчtrцлýrr, yvr,lfruE

педагоги.rеский совет имеет право:

4.1. Обршцаться:
. к алlминиUrрации и лруlиlчl KUJlJlgI,иitJlъfiblM uРraнatu yrrРaljJrýtrr4T шшuJlьt и

поJIrIатьинформачиюпорезУльтатамрассмотренияобрятцений;
. вучреждени,l и организшдии,

4+./. lIриглашать на свои заоедаЕия:

о учащиХся и иХ законIIъD( представИтелеЙ по предсТавлени,Iм фешениям)

кJIасýIIьD( оyководителей:
о любьпr специалистов дIя поJIучениr{ квалифицированньD( коЕсультilIии,

4.З. Разрабатывать:
- +'-^4^4: -':^ :--':]]]I]- ]:::::;:;:]-:::::::-:---:^-.:::,::::a:::-^1;
- 

-::,---лlё, 
лл!i_ч,;"^

. критерии оценивания резуJьтатов обуrения;

о требоваяия к fiроектным и исследовательским работапr rIащихся, написаЕию

реQератов
4.5.,Щавать разъясIIеЕшI и приЕимать меры:

о по рассмаюиваемым обрашениям: ''

. по собrподелrию локаJIыIьD( актов школы,

4.6. Утверждать:
- :::::_1:;:5::,:-J|!_,,||J- ,:: :f;:_::: :_т:::_::-,*: ,::]1:i: ::'J' :,-,:--::-:,:':':;' ;]]i::-::i

4.7. Рекомендовать:
, к rrJ/UJrtлпа,цlлд P,I_,PGIUUIýд Pcl,UUIfllal\UБ lцltuJlbl9

. повышение кватпафикации работникаrrл IIIKOJш;

. канjlидатyоы оаботников шкоJIы для Yчастия в профессиопzлпьньD( коЕкYрсах,



). UтветсIченность педагогического совЕга
Педагогический совет несет ответственfiость за:
5.1. соответствие принятьD( решений действуюцемy законодательствy и локttльным

5.2. вьшlо.шrение приняIъD( ршений и рекомендаций;
{ ? прсrrпътятп rrqрбттптi тrестртгrтI.1г,тrr.

5.4. бездействие при рассмотреЕии обращений.

r л= __-==,-_.---=_ -. -Е---,
v. чуtш!дJщJUд учччд!t

6.1. При необход.rL{ости педагогиrIеский совет может привлекать для работы на
свои заседания rпобьпr спецIrалистов.

o.Z. Jасýлiшиrr rrgлil,()l,ич9uкul,U gurtЕ,la rrрuЕUлrru)l uU мýрЕ неuuхt-tлимuý,l,и, н(J н9
реже одного раза в уrебньй модуJIь (триместр).

6.3. Основшrием дJIя принrIтия решенпй явJuIется присугствие на заседtlшш
педагогического совета Ьолее шоловины его чпеЕов.

6.4. Решения пршшмtlются простым большинством голосов tUIeHoB педагогического
совета. пDисчтствуюшш Еа зЕюедании. В слYчае DaBeIIcTBa голосов оешаюшим явJIяется
голос цредседателя. В сJIrIае ЕесогласиrI председатеjul с решением педагогического
совета, оЕ выЕосIIт вопрос на рассмотрение муницишального органа управJIеЕия
пбпаэпоq цrrаr r

6.5 Председателем педагогиlIеского совота явJIяется директор шкоJы (rrицо,
испоJIIiяющее его обязанности), которьй:

- Dwлvr JФwлщlrи rlwлщvlrtawwлvlv wчDчдФ,

о оргаЕизует делопроизводство;
о обязан приостановить вьтп95дlgllrе решенlЙ пед€гогического совета или

нало}Фtтъ вето на решенI.tя в случаях их противоречия деиствующему
закоЕодательству, Уставу и другим локttJьЕым нормативно-правовым актап,l
IIIKoJш.

о.о. uвою деятеjIьность члены IIедагогиIIеского совета осуществлrIют на
безвозмездной основе.

6.7. Лля ведеfiиrI делопDоизволства педагогический совет из своих постоянных
!шенов шбирает сроком на l год секретаря.

Т По-п*лаlrDплплтDл

7.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с
инструкци.: no делопроизводству в школе.

7.3. ОтветствеIIность за делопроизводство возл€гается на секретаря педагогического
совета.

l iоложение пршilrто педагогическим советом

мБоу сош }Ib22

(протокол Лs l от 3l.UE. 'ZUI,3 r.)


