


факультативных   курсов,   внедрения   индивидуальных   и   групповых   программ   в
соответствии с концепцией развития Школы;  
5) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;  
6)  осуществление  текущего  контроля  за  успеваемостью  и  промежуточной  аттестацией
обучающихся;  
7)  принятие  решения  о  допуске  обучающихся  к  промежуточной  и  итоговой  аттестации,
переэкзаменовке,  оставлении  на  повторное  обучение,  переводе  в  следующий класс;  
8)  решение  вопросов  о  целесообразности  и  допустимости  отчисления  обучающихся  из
Школы;  
9) решение вопросов о проведении специальных, дополнительных и факультативных  курсов;  
10)  внедрение  в  практику  достижений  педагогической  науки,  передового  педагогического
опыта, прогрессивных педагогических технологий;  
11) обеспечение сохранения и развития традиций Школы;  
12)   обсуждение   планов   работы   Школы,   методических   объединений   учителей,
структурных   подразделений   Школы,   заслушивание   отчетов   и   информации   об   их
исполнении;  
13)   объединение   усилий  педагогического   коллектива,   направленных   на   повышение
уровня учебно-воспитательной работы;  
14)  включение  учителей Школы  в  творческую  исследовательскую  деятельность  по  теории
и практике преподавания своего предмета;  
15)  решение  вопросов  о  награждении  и  поощрении  работников,  обучающихся  -  за
особые успехи в учебе;  
16) выдвижение кандидатур педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 
17)   поддержка   объединений   обучающихся   Школы,   организация   и   проведение
внешкольных мероприятий для обучающихся;  
18)  внесение  директору  мотивированных  предложений  о  наложении  дисциплинарных
взысканий на работников Школы;  
19)   рассмотрение   и   принятие   решений   по   другим   вопросам   образовательной
деятельности   Школы,   не   отнесенным   к   исключительной   компетенции   директора,
Учредителя, Управления образования или других органов самоуправления Школы.  

4.Организация деятельности педагогического совета

4.1.   Председателем педагогического совета,  не может быть директор Школы. Исполнение
обязанностей председателя педсовета может быть возложено на одного из его заместителей на
основании приказа директора школы (если иное не закреплено в Уставе школы).
Секретарь  совета  назначается  председателем  из  числа  членов  педагогического  совета.
Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет слово
его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол
заседания  педагогического  совета.  Секретарь  ведет  протокол  заседания  педагогического
совета,  а  также  передает  оформленные  протоколы  на  хранение  в  соответствии  с
установленными в Школы правилами организации делопроизводства. 
 4.2.  Решения  Педагогического  совета  Школы  принимаются  открытым  голосованием  и
считаются правомочными, если на Педагогическом совете присутствует не менее 2/3 членов
Педагогического совета и за решение открытым голосованием проголосовало более половины
присутствующих  (50%  +  1  голос).  Решения,  принятые  в  ходе  заседания  педагогического
совета, фиксируются в протоколе. Передача права голоса одним участником педагогического
совета  другому  запрещается.  Протокол  заседания  педагогического  совета  составляется  не
позднее  5  рабочих  дней  после  его  завершения  в  двух  экземплярах,  подписываемых  его
председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями
делопроизводства,  установленными  в  Учреждении,  с  указанием  следующий  сведений:  –
количество  педагогических  работников,  принявших  участие  в  заседании,  отметка  о
соблюдении  кворума;  –  количество  голосов  "за",  "против"  и  "воздержался"  по  каждому



вопросу повестки заседания; – решение педагогического совета по каждому вопросу повестки
заседания. 
  4.3.  Предложения  директору  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  педагогического
совета настоящим  Положением, а также решение вопросов по выбору направлений научно-
исследовательской,  инновационной  деятельности,  взаимодействия  Школы  с  иными
образовательными  и  научными  организациями,  совершенствованию  методов  обучения  и
воспитания,  могут  приниматься  без  проведения  заседания  (личного  присутствия  членов
педагогического  совета)  путем проведения  заочного  голосования  (опросным путем).  Такое
голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи,
обеспечивающей  аутентичность  передаваемых  и  принимаемых  сообщений  и  их
документальное подтверждение. 
4.4. Заседания  Педагогического  совета  Школы  правомочны,  если  на  них  присутствует
две  трети      его  состава.  Решение  Педагогического  совета  Школы  считается  принятым,
если  за  него  проголосовало  более  половины  присутствующих (50  %  +  1  голос).    На
заседании   педагогического   совета   Школы  с   правом  совещательного   голоса   могут
присутствовать  родители  (законные  представители)  обучающихся.  Педагогический  совет
не   вправе   вмешиваться   в   исполнительно-распорядительную   деятельность   директора
Школы. 
Педагогический совет при решении вопросов, отнесенных к его компетенции, не выступает от
имени Школы.
4.5. При Педагогическом  совете Школы  могут  создаваться  научно  - методический  совет,
методические   объединения   педагогов,   проблемные,   творческие   рабочие   группы.
Деятельность  данных  объединений  осуществляется  на  основе  положений,  утвержденных
Педагогическим  советом  Школы.  Работой  объединений  руководят  назначенные  приказом
директора  педагоги,  координируют  их  деятельность  заместители  директора  Школы  по
учебно-воспитательной  работе,  воспитательной  работе. Объединения могут быть созданы по
образовательным областям, предметам,  направлениям  деятельности  в  составе  не менее  4-5
человек.   Заседания   объединений  проводятся   не   менее   4   раз   в   год.   Деятельность
объединений   регулируется   Положениями  и  отражается  в  планах  и  протоколах,  которые
хранятся в течение 5 лет. 

5. Документация педагогического совета

5.1.  Заседания  педагогического  совета  оформляются  протокольно  в  книге  протоколов,  где
фиксируются все вопросы, выносимые на педагогический совет,  предложения и замечания
членов Педсовета.  В случае  обнаружения ошибок,  неточностей,  недостоверного изложения
фактов в протоколе заседания педагогического совета,  участник (участники)  совета  вправе
требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель обязан принять меры
по  внесению  в  протокол  соответствующих  изменений  и  уточнений,  а  также  сделать
соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся данный
вопрос  в  его  повестку  дня.  Оригиналы протоколов  хранится  в  архиве  Школы.  Протоколы
подписываются председателем и секретарем педагогического совета.   
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы оформляются
списочным составом и утверждаются приказом директора.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года.
5.4.  Книга  протоколов  педагогического  совета  входит  в  номенклатуру  дел  директора  ,
хранится  постоянно  у  секретаря  педагогического  совета  школы и  передается  по  акту  при
смене секретаря педагогического совета.
5.5.  Книга  протоколов  педагогического  совета  пронумеровывается  по  листам,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.


