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ПОЛО}КЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
мунициПальногО казенноГо общеОбразоваТельного учреж/Iения "Средняя
общеобразовательная школа Jф б с углубленным изучешиеМ отдельныХ
предметовl' г.о. Нальчик

1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативньrх до-

кументов: Закона Российской Федерации <Об образовании в РОССИЙСКОЙ ФеДе-

рацииD от 29.|2.2012 г Ns 273 ФЗ, других нормативных правоВЬIх аКТОВ, Реry-
лирующиХ деятельностЬ муниципальньж общеобразователъньIх уlреждений
всех видов.
Настоящее Положение о Педагогическом совете школы (далее - Положение)

устанавливает порядок формирования и функшионирования Педагогического

совета мкоУ сош Ns б г.о. Нальчик. Положение принимается Педагогиче-

ским советом и утверждается приказом директора.
1.2. Педагогический совет является коллеги€Lльным органом самоуправления

школы и создается в целях:

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим, руководящим ор-

ганом в образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих во-

просов образовательного процесса.
1.4. ЩеятельностЬ педсовеТов: научно-педагоГическая' произвоДственно- дело_

вая.
1.5. Видьт педагогических советов: тематические или проблемные, координаци-

онные, организационные, информационные, итоговые, предметные, методиче-

ские, общекультурные, дидактические, психологические, педагогические-

!еятельность педагогических советов осушествляется по двум направлениям :

Утверждено
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1.5.1. Научно-ПрактичеСкая И наутIно-МетодичесКая 
деятельность реаJIи-

зуется через тематические и проблейные n*aorarrr, Где всесторонне об-суждаетс я та или иная проблема воспитания и обучения.1.5.2. Производ.rr.пrо-деловая 
оa"..,,r]

Ё:'1Ъ;:i::tr:ilЫ;;'aхжr.;;;;;';'.i;;,i'#Jfl,Т::#ff ;#;:
1.6. Формы педагогических советов: традиционная форма (Локлад и обсужде-ние), бездоклаДный_ педсоu",-i"'радиционньте 

формы (делова я игра,едсовет -диспут' педсовеТ - ктД, педсовет - метоДическийдa"u' ,оa.Бru" атака, П€дсо-вет - консилиум, педсовет - конфер."ч"Б.' 
'--.. 

,.";

?.здддчи и Функции i.a

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

ШеI{СТВОВание образовательного процесса. 
/ 

^wJIJlýK LИВа ШКОЛЫ на совер-

' :ý;i;ff.;Н*lЪiо.r"*."ий педагогической науки и передового

дар.r u. 
" 

п u?i'.# ;i*r,::Н # 
jЫПУС 

К е о бучающ ихс я, о св оивших го су_
2.2 . Пе даго ги ч еск ий с о u еr'о.iJ*ruпяет следую щие функции :

i iiiJJЁЬ;Ж:i ж* :ж:хru;, но р ас пор ялка о бl^таю щих ся ;} РаЗРабатывает и принимr.;'#;]'":":::::::ПИТаТеЛЬНОГО Процесса;

. разования, внедрению rr""rУ;;:Ж;i::хЖ:#оВанию .оо.р*urия об-

ния о результатах внутришкольного контро ля и инспектиров аниявыше-стоящими организациями, о проверке соблt<ского режима в школе, об охране здоровь" ##.W#lН;;;:Жtr;вопросы обоазовательной деятельности школы;2.3. Педсоu.. пfr"имает решения:

" ;":Ж:jlЖ, 
ПРО"i1"""""и аттестации обучающихся по результатам

вании Представленных документов; 
v.,Jчtr'Ис Н? до

нии на повторное обучение);

похвальными грамотами, nn.о#*.j'еХИ 
В ОбУЧеНИи похвальными листами,



2.4. педа.о.r"..i'##ff H:"PНЫй 
год обучения;

работы, РазрабатЫвает о"О,rrra направления повышения качества образо-вательного процесса и программу развития 

';;;;;n 
Б.о..авляет ееДирекТорУ для ПослеДУЮЩеГо УтВер}кДения СовЪr"; 

';p;*i.r"". 
о.ущ._ствляет разработку и Представляет для согласования Сове_ту УчрежденияКОМПОНент образовательного учрежден"" r;;;;;; ";""r#-. 

(кшкольный
ý_ 

компонент>), профили обучения;

_ ;frЁХН'J:fi' 
ГОДОВОй КаJIеНдарньтй учебный план и режим занятий на

: Жi;#;;#JJ#ЪИ фОРМЫ проведения промежуточной аттестации уча_р 
iffi H;fl:ii:l-:::::::::^ r:-To- программного, учебно-методического и
::н;#;'J;.н:ý;:н::;.:"::.9_.Ф."-.фп;;;#;#;,ff ffi;::.;
JIины обучающихсяi ;;;й;ffiн;;":iж;?JIины обучакlтlтиyпg.

" :ЖН-Т;НЖ:fffТ:':::::1]л|аботников, руководителей и других
fi ::;:н: 

в у чр ежде ния по о б е с п. u. n''," ; ;;;;;; JJ#.Ъ"ХаЖХ.l#НХ;пpoLIecca;



таIIавливает требования к одежде обучающ ихся;

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3,1, ЧлеНами ГIедагогическОго совета являются все педагогические работникиучрежления, включая библиотекаря. В необходимых случаях на заседание Пе-дагогичеСкого совета приглашаютсЯ ПредставИтели обЩественных организаций,ученичеСкого самоуправленИЯ, РоДители (законные ПРедставиrр"д") обучающих-ся и другие лица. Необходимость их приглашения определяетсF,.председателемпедагогического совета. Лица, приглашённые на заседание Педагогического со-:a]u, пользуются правом совещательного голоса.
3,2, Прелседателем Педагогического совета является директор школы.

i.l;#iiiН::'" ПроТокола и орГанизации делопроизводства директор школы
ческих рuооrrJrТJТРИКаЗОМ 

СеКРеТаРЯ ПеДаГОГИЧеСКОГО совета из числа педагоги-

i"i"УЁа:"#ЖЖ СОВеТ РабОТает по плану, являющемуся составной частью
3,6, Заседания Педагогического совета созываются, как правило, по мере необ-ходимости' но Не реже четьтрёх раз В Год. В случае необхьдимости могут созы_
:а],ься внеочередные заседания Педагогич..по.ъ совета.З,7, Решения ПедагогическогО совета принимаются открытым голосованиемПРОСТЫМ бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ, При раЪном количестве голосов решающимявляетсЯ голос председателя Педагогического совета (директора школы). Реше-ния Педагогического совета являются правомочными, если на нём присутство-в,uIо не менее двух третей состава и за них проголосов€lJIо не менее половиныприсутствуtощих, Решения Педагогического совета носят рекомендательныйхарактер.

3,8, Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномоч ий иоформленные приказом директора, являются обязательными для администрациии всех членов трудового коллектива.
з,9, Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляетдиректор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этойработы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседани-ях. Организацию работы по выполнению реr_rrений и рекомендаций Педагогиче-ского совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета ондо_кладывает о результатах этой работы.3.10. ffиректор школы в случае несогласия с решением Педагогического советаприостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учрйителей, которыев трёхдневньiй срок выносят окончательное решение по спорному вопросу.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
4. l. Пелагогический совет имеет право:

шениеМ специалистов различного профиля, консультантов для вьIработки



рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом сове-те;

' ;ffi3;Н#ОНЧаТеЛЬНОе решение по спорным вопросам, входящим в его
4.2. Педагогический совет ответственен за:

об "uоJН;#:Ж}:Жfi:;i:;l"о,тельству 
российской Федер ации

укrLзанием ответственных ЛИц и сроков исполнения реrfrендй.
5. взАиIиоотношЕниrI и связи
5,1, Педагогический совет школы работает в тесном контакте с обществённымиорганизациями 

о органами самоуправления школы.5,2. Приглашает nu .оrr..r"о,,
Та школы уrреждения по ,""р;ii,'::Н::##;Тfr'#.й УПРаВЛЯющего Сове-

б. дЕлопроизводство.
6.1. Ход Педагогических coBeTr

жff ;;y,-J"*..npeTapeMn.o.,?jJ*:T;ff :J.ti:Ж#;f ТiХЁЖ#l";-
6,1, В книге по-оlол::aов фиксируется ход обсуЖдения вопросов, выносимьгх напедагогический совет, npbono*a ния изамечания членов Педагогического сове-
]3;#f,"'околы 

подписыВаются rrредседателеМ и секретарём Педагогического

f,i;,Tii]:ЖT .,ý;lТ}flЁ"Щихся к промежуточной и итоговой аттеста-
ным составом и утверждаются ;;_}'#'#,offi::ДеНИИ 

Оформляются списоч-
6.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.6.4. Протоколы оборrп",or;;;

нж:,т;*.у;;ННfi"ffi:I,Хffi Ж?.:::;Ж;,"J."ffi;#";1;
б,5, По окончании уlебного года формируется книга протоколов Педагогиче-ского совета школы, которая входит в номенклатуру дел, хранится постоянно иперелаётся при смене руководства по акry приёма-передачи.6.5. Книr.а протоколов Педагогического совета шТеМ СКрепляется подписью директора и печат",o JХН"rl.ПРОШНУРОВЫВаетс 

я, а за-


