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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИtIЕСКОМ СОВЕТЕмунициПальногО казенноГо об_щеОбразоваТельного учре}цдеция''Средняяобщеобразовательная школа лlь б ; у.Ба"енным изучением отдельныхпредметов'' г.о. Нальчик

1. оБщив положЕния.

1.1. Настоящее П_о_rrож:r:. разработано на основе следующих нормативнъгх ак-тов: Закона Россий_ской Ф.д.рuц"и <об образовании в Российской Федерации>от 29.12.2012 г Ns 272 ФЗ, дрУ.* нормативных правовьIх актов, реryлирующLгхдеятельность муниципаJIьньж общеобразовательньIх 
1птреждений всех видов.Настоящее Положение о Педагогическом совете школы (далее - Положение)устанавливает порядок формирования и функционирования Педагогическогосовета МкоУ соШ Ns б i.o. Harrrurn. П;;;;."ие принимается Педагогиче-ским советом и утверждается приказом директора.1,2, Педагогический совет 

""n"ara" коллегиальным органом самоуправленияшколы и создается в целях:
} управления организацией образовательного процесса;} развития содерж анияобразования; 

\'' IrУ\'ЦtrUUа;

} реализ ации образоват.rr"rur" программ;

} совершенствования методической работы;

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим, рупо"одrщим ор-ганом в образовательном 
1пrрежден ии для рассмотрения основополагающих во-просов образовательного процесса.

j*. о,",ельность педсоветов: научно-педагогическая, производственно- дело-
1,5, Виды педагогических советов: тематические или проблемные, координаци-онные, организационные, информационные, итоговые, предметные, методиче-ские, общекулътурные, Дидактические, пa"*опоa"ческие, педагогические..щеятельность педагогических советов осуществляется по двум направлениям :



Наl^rно-практическая на}п{но-методическая деятельностьr-lv rryФ\rllfww\C.7l Y,, поу -lгlu-мЕlUличgUкая ДеяТеЛЬностЬ реали-зуется через тематические и проблемные педсоветы, где всесторонне об-
суждаетсятаили ин€ш проблема восIIитания И Обу^rения.

1.5.2. Производственно-Деловая деятельностЬ DеЕlлизчется чепез спе-реЕrлизуется через сле-
дующие виды организационные педсоветы, итоговые, координаци_
онЕые педсоветы, информационные rrедсоветы.
1.6. ФорМы педагОгических советов: традиционная форма (лок.пад и обсужде-
ние), бездокладный педсовет, нетрадиционные формы (iеловая игра, педсовет-
диспут, педсовет - ктД, педсовет - методический день, мозговая атака, педсо-
вет - консилиум, педсовет - конференция).

1.5.1.



ческиХ и инфорМационных технологий, авторские про|раммы, 1^rебники,
учебно-методические пособия ;

} рассматриваеТ вопросЫ повышеНия кв€LJIИфикациИ педагогИческих работ-ников, р€l3вития их Творческих инициатив и аттестации;

тельности в истекшем уlебном году;

Учреждением задач;

ными перечняМи уrебников, рекомендованных или дошущенньIх к исполь-
зованию в образовательном процессе в Учреждении, а также у..rебньгх по-
собий, допущенньгх к использованию в образовательном процессе Учреж-
дения.

об исключении Обl"rающихся из школы, когда иные меры педагогического
и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определённом Зако-
ном Российской Федерации коб образован""u, йrавом и Правилами BIryT-
реннего распорядка школы. Решение в трёхдневный срок доводится до све-
дения мку <!епартамент образования Местной адмйнистрации г.о. Наль-
чик));

tl



} устанавливает, по согласованию с Управляющим Советом )rJ{режден ия, ус-танавливает требования к одежде обучающихся;

ПРОЦеСС' ВЗаИМООТНОШеНИЯ 
УЧаСТНИКОВ ОбРазо"чrЙrо]о noou.a.u.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3,1, ЧлеНами ПедагогическОго совета являются все педагогические работникиучреждения, вкJIючая библиотекаря. В необходимьtх случаях на заседание Пе-дагогического совета приглашаются представители общественньIх организаций,)п{еничеСкого с€lмОуправлеНия, родиТели (закОнные пРеДстаВители) Обl^rающих_ся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателемпедагогического совета, Лица, приглашённые на заседание Педагогического со-:a]а, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Председателем Педагогического совета является директор школы.

ir1;##JH:I* 
проТокола и организации делопроизводства директор школы

ческих рuооr"JIJIРИКul.ОМ 
СеКРеТаРЯ ПеДаГОГИЧеСКОГО совета из числа педагоги-

i*JЁa:llTffiffi.'oBeT РабОТаеТ по плану, являющемуся составной частью
3,6, Заседания Педагогического совета созываются, как прав}IJIо, по мере необ-ходимости, но не реже четьrрёх раз в год. В случае необхъдимости могут созы-:т"т внеочередные заседания Педагогического совета.3,7, Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованиемПРОСТЫМ бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. При равно, *on"necTBe голосов решающимявляется голос Председателя Педагогического совета (директора школы). Реше-ния Педагогического совета являются правомочными, если на нём присутство-BulJIo не менее двух третей состава и за них проголосов€tло не менее половиныприсутствующих, Решения Педагогического совета носят рекомендательныйхарактер.

3,8, Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномоч ий иоформленные прик€lзом директора, являются обязательными для администрации
11 :сех членов трудового коллектива.
3,9, Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляетдиректор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этойработы сообщаются членам Педагогического совета на последующlтх заседани-ях. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогиче-ского совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он
1t",y.*rrает о результатах этой рабоr"r.J.tu. лиректор школы в слrIае несогласия с решением Педагогического советаприостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учрй"raлей, которыев трёхдневный срок выносят окончательное решение по спорному вопросу.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Педагогический совет 

"raa, ,rpu"o,

шениеМ специ€lJIистов различного профиля, консульТантоВ для выработки



рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом сове-те;

компетенцию. 
vv уvl_Дlvпrrtr Il(J спорным вопросам, входящим в его

4.2. Педагогический совет ответственен за:

' ;;Нffff#:Ж}ffi;:":жiодательству российской Федерации

указанием ответственньгх лиц и сроков исполнения решений.
5. взАимоотношЕниrI и связи5,1, Педагогический совет ,non", работает в тесном конт€кте с общественнымиорганиз ац иями, органами самоупр авления школы.5.2. Приглашает на совместнь-
Та школы )пrр еждения по 

" "rо 
L'.;1':Ёffi::#:i;3fr.#: управляющего сов е_

б. дЕлопроизводство.
6.1. Ход Педагогических советколыведутсясекретаре,п.о#;,ЁТ;ff Нti:Жfr?';f Ж;ЁУ;'ТlТ::стоянно.
б.1. В книге пl

Цъ"ri*#т;#jжЖ#*hft :#нн#[Ё:з#}?:нн#совета. -_-_, rr.,vдwvлcrrýJlgМ и секретарём Педагогического
6,2, Протоколы о догryске Обl^rающихся к промежуточной и итоговой аттеста-ции, переводе в следующий Йасс, выгtуске, пч"рu*дaнии оформляются списоч-ным составом и утверждаются прик€lзом по школе.6.3. Нумерация протоколов ведётся от начаJIа 1.,lебного года.б.4. Протоколы оОорrr"Ь1."Т

нж;:;J;**уffiff *ТН:ЬХfi#l?,:.,Тi.Щ"*"ffi;лжi.;
б,5, По окончании 1"rебного года формируется книга протоколов Педагогиче-ского совета школы, которая входит в номенклатурудел, хранится постоянно ипередаётся При смене руко"одства по акry приёма-передачи.б.5. Книгч про"ополоJ Педагогического совета rrТеМ СКРепляется подписью директора и ,'ечатr,o #Ж:l.ПРОШНУРовываетс 

я, а за-


