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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете

1. Общие положения.
1.1.педагогический совет Оо создается с целью r{астия педагогического коллектива в

реализации государственной политики В вопросах образования, совершенствования
образовательного процесса, внедрениrI в прtжтику достижении педагогической на}ки и
передового педагогического опыта.

1.2.Настоящее Положенио разработано в соотвотствии с Федеральным закоЕом от 29
декабря 2012 r. J\ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации, Уставом школы и
реглап4ентирует деятельность Педагогического совета гБоУ Республики Марий Эл
кКазанскм школа-интернат) (да-пее - ОО).

1.З. Педагогический совет (далее-педсовет) явJUIется одним из коллегиальньIх органов
управления, в задачи которого входит совершонствование качества образовательного
процесса, егО условиЙ и результатов. Педсовет rrризван обеспечить педагогическ}.ю
целесообрiвность деятельности совета школы и адмиIlистрации.

1.4.Положение о rrедсовете угворждается Приказом директора школы.
1.5.в своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией оон о

правах ребенка, федеральным, регионЕlльным и местным законодательством в области
образованшI и социапьной защиты, Уставом школы и настоящим ПоложеЕием.

1.6.решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников
образовательньD( отношений оО и вводятся в действие прикtвом директора.

2. Функции Педагогического совета
2. 1 .Организация образовательного процесса;
2.2.Выбор различньIх вариантов содержания образования, форм, методов уrебно-

воспитательного процесса и способов их реitлизации;
2,з.разработка и принятие образовательньD( прогрtlмм и учебньпi планов;
2.4.Р азработка годовьD( кЕIлендарньтх уrебньж графиков;
2.5.Определение порядка И осуществление текущего KoHTpoJUI усIIеваемости и

промежуточной аттестации обуrающихся в соответствии с Уставом и законодательством
Российской Федерации об образовании;

2.6. ОпреДеление порядка промежутО.шой И rrереводнОй аттестаЦии обуrающихся;
2,7,Принятие решения о перевОДе обl"rшощегося в следующий класс;
2.8. Принятие решения об исключении обуrающегося из Учреждения;
2.9.участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих деятельностьоо;
2.10.Организация работы по повышению квалификации педагогических работников,

развитию их творческих инициатив;
2.11.rЩелегирование представителей педагогического коJIлектива в Совет школы;
2.12.Определение списка уrебников в соответствии с утверждёнными федеральньпrлипереrшями уrебников, рекомендованньD( илИ допущенньж к использоВанию в

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих



образовательныо процрilп,lмы общего образования, а также уrебньпr пособий, допущенньж к
использованию в образовательном процессе;

2.1З.Решение иньD( вопросов, связtшньIх с образовательной деятельЕостью школы.
3. Задачи Педагогического совета.

3.1. Определение:
. основных направлений образовательной деятельности школы;
о пfгей дифференциации учебно-воспитательного процесса;
.необходимости обуrения, форм и сроков аттестации обуrающихся rrо

индивидуt}льным уrебньтм планаNI;
.при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обl^rающихся,

IIриступивших к обуrению в школе в течение уrебного года;
. пугей совершенствовtшия воспитательной работы.

З.2. Осуществление:
.опережающей информационно-анаJIитической работы на основе достижений

психолого-педагогической науки и практики образования;
.кон,гроJuI за выполнением Устава и других локальньD( Ежтов школы,

реглЕlп.Iентирующих образовательную деятельность;
. социilльной защиты обуrающихся.

3.3. Рассмотрение:
. организации государственной итоговой аттестации и выпуска обуrаrощихся;
. отчотов педагогических работников;
о{окло,щов представителей оргчtнизаций и уrреждений, взаимодействующих со школой

по вопросам образования;
.кандидатур педtгогических работников, работающих на доверии в коллективе.

3.4. Утверждение:
.годовьIх ппанов работы оо;
.образовательньIх прогрitп{м школы и её компонентов;
окандид4тур педагогических работников для rrредст€шлениJI к награждению

отраслевыми, государственными и другими наградами.
З.5. Принятие решений о:

. проведении промежуточной аттестации обуrающихся;
r [оп}ске обучающихся к государственной итоговой аттестации ;

.переводе обуrающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное
обуrение;

. вьцаче соответствующих документов об образовании;

.награждении обуrающихся зауспехи в обуrении грчlп{отами, похв€lльными JIистtlми
или медzrлями;

оисключеНИИ r{ЯrЦИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ;
.поддержfiIии творческих поисков и опытно-эксперимента-пьной работы

педагогических работников школы;
о проведении саirлообследования, обеспечении функционирования внутренней системы

оценки качества образования.
3.6. Представление:

.совместно с дироктором интересов школы в государственньIх и общественньuс
органах;

.совместно с зzжонными представитеJuIми обl.rающихся в государственньD( и
общественньтх органЕIх их интересов при рассмотрении вопросов, связанньIх с
определеЕием их дальнейшей оудьбы.



4. Права Педагогического совета.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,

педагогический совет имеет право:
4.1. Обращаться:
.к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать

информацию по результатаN{ рассмотрения обращений;
.в другие уIреждения и организации"

4.2. fIриглtЕIшать на свои заседания:
о}ч€lтцихся и их родителей (законньIх представителей) lrо rrредставлениrlм фешениям)

классньIх р}ководителей;
. любьтх специалистов для полrIения квалифицировttнньD( консультаций,

4.3. Разрабатывать:
.настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
. критерии оценивания результатов обуrения;
.требования к проектным и исследовательским работам )лIаrтIихся, написанию

рефератов;
.другие локЕIльные акты школы по вопросалл образования.

4.5. .Щавать разъяснения и принимать меры:
. по рассматриваемым обратцениям;
.по соблюдению локttльньIх актов школы.

4.6. Создавать временные творческие объединения с rrриглашением специz}листов

рЕlзличного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с rrоследующим
рассмотрением их на педагогическом совете.

4.7.Принимать окончательное решение по спорным вогIросаN{, входящим в его
компетеЕцию.

4.8. Утверждать:
.план своей работы;
.плЕlн работы школы, ее образовательные программы.

4.9. Рекомендовать:
.к публикации рil}работки работников школы;
. повышение квалификации работникалл школы;
.гrредставителей школы дJu{ rIастия в профессионalльньD( конкурсах.

5. ОтветственностьПедагогического совета.
Педагогический совет несет ответственность за:
5.1. вьшолнение плана своей работы;
5.2. соответствие принятьD( решений действующему законодательству и локальным

aKTzlIu школы;
5.З. выполнение принятьIх решений и рекомендаций;
5.4. результаты образовательной деятельности;
5.5. бездействие rrри рассмотронии обращений.

б. Организация деятельпости педагогического совета
6.1. Педагогический совет работает по плаЕу, явJuIющемуся составной частью плана

работы ОО.
6.2. Заседания педагогического совета созываются, кЕк rrравило, один рЕц} в четверть, в

соответствии с планом работы ОО.
6.3. РешенIбI педагогического совета принимtlются большинством голосов при нчrличии

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решtlющим
явJuIется голос председатеjul педагогического совета.

6.4, Организацию вьшолнения решений педагогического совета осуществJuIет директор
ОО и ответственные лица, укЕванные в решении. Результаты этой работы сообщаются
!шенам педагогического совета на IIоследующих его заседаниях.



6,5, Решения педагогического совета Оо, принятые в пределах его полномочий и всоответствии с зЕжонодательством, являются рекомендательными и приобретают a"оуarо"rraутверждения их tIриказом директора Оо.
6,6, Все решения педагогического совета своевременно доводятся до сведения всехr{астников образовательного процесса.

-определе"".ч.оJ,f ilхlН;."#Ж:Нi"i"#Н::""ескогосоВета
- Формирование ма-пой творческой группы педсовета.
- Отбор литературы по рассматриваемому вопросу и подготовка первичного материаласилtlми малой творческой группы.
- Обсуждение первичЕого материала расширенной творческой группой, корректировкацелей' задач (завуrи' ведущие специалисты' психологическ€ш служба, другие - принеобходимости).
- Составление плана подготовки и проведениJI rтедсовета.
- Разработка аЕкет и проведения анкетироваIIиII rIащихся, если необходимо - уrителей,родителей.
- Посещение уроков завr{ами, и проведение анЕuIиза уроков по определённой схеме,следуя принятым цеJIям и задачам.
- Посещение уроков ведущими специ{tJIистами фуководитеJUIми МО) и проведениеанализа уроков по определенной схеме, следуя принятым цеJIям и задачам.- Обсуждение, обработка цифрового материаJIа силаN{и малой творческой группы.- Систематизация и подготовка окончательного матери€}ла педсовета силами большойтворческой групrrы.
- Проведение открытьIх уроков по теме педсовета (по необходимости).
- Семинар или лекция по теме педсовета.
- Обсуждение вопросов педсовета на заседаниях МО уrителей,- Подготовка во''росов для работы (обсуждения) в M€lJIbIx |ру,,пах до итоговог0заседания педсовета или во время ного.
- Предварительное обсуждение хода педсовета с руководителями мальж творческихгрупп.
- Подготовка зала и всех необходимьIх матори€UIов дjUI проведения педсовета: бумаги,фломастеров, плакатов, музыки и т.п.
- Подготовка проекта решения педсовета.
- Анализ работы педсовета.
- ИтоговЫй прикаЗ по поощрению rштелей, творЧеских групгr за вклад каждого в работупедсовета.
- Оформление папки с материалами педсовета.
- ФормулироваЕие дальнейших целей и задач, требующих решения.

8.1. заседания r.оu.о'.,#ЗYffi"Ъж;""'ffi;ffi;fl'f##"r""" в протоколахфиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьж на педtгогический совет, предложения изамочания членов педагогического совета. Протоколы под,rисываются председателем исекретарем совета.
8,2, Протоколы о переводе обуrающихся в следующий класс, о выпуске оформляютсясписочным составом и утверждаются прикЕtзом по оо.
!,3, Нумерация протоколов ведется от IIачч}ла учебного года.
8,4, Тетрадь протоколов педагогического совота Оо входит в его номенклатуру дел,хранится в ОО постоянно и передается по акту.
8,5, Тетрадь протоколов педагогического совота пронумеровывается посц)анично,прошнуровывается, скрепJUIется подписью руководитеJUI и печатью оо.


