
:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у,чреждение
<Основная общеобразовательн€uI школа с. Itариновка>

Переволоцкого района Оренбургской области

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета
Протокол Ng |.__оцl!_!З t ,LCz,

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете МБОУ (ООШ с.Кариновка>>

I. Общие положения.
1.1,Настоящее Полоя{ение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

лекабря 2012 г, NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации, Уставом шкоIы и

регламентирует деятельность Педагогического совета МБОУ (ООШ с.Кариновка> (далее

- Организация).
1.2. Педагогический совет (далее-педсовет) является одним из коллегиа-пьных органов

управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного
процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую
uелесообразность деятельности совета школы и администрации.
1.З.Полояtение о педсовете утверждается Приказом директора школы,
1.4,В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о

правах ребенка, федеральным, региона,IIьным и местным законодательством в области
образования и социа]тIьной заrциты, Уставом школы и настоящим Положением,
1,5.Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников
образовательных отношений Организачии и вводятся в действие приказом директора,

2. Функции Педагогического совета
2. 1 .Организация образовательного процесса;
2.2.Выбор различных вариантов содержания образования, фор*, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации;
2,3.Разработка и принятие образовательньIх программ и учебных планов;
2.4.Разработка калеЕдарных уrебных графиков;
2.5.Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и

проме}куточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и законодательством
Российской Федерачии об образовании;
2.6. Определение порядка промехtуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся;
2.7.Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс;
2.8, Принятие решения об отчислении обуrающегося из Организации;
2.9. Принятия решения об утверждении отчета по самообследованию школы;
2.9.Участие в разработке и принятие локальньш актов, регламентирующих деятель}Iость
Организации;
2.10.Организация работы по гIовышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив,
2. 1 1.Щелегирование представителей педагогического коллектива в Совет учреждения]
2.12.Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использовани}о в

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
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образовательные программы обш]его gL5разованlIя. а также уrебных пособий, допуlценных
к использованию в образовательно\I процессе:
2,1З.Решение иных вопросов, связанны\ с trбразовательноЙ деятельностью школы.

3. ПолномочItя Пе:агогIIческого совета.

Педагогический совет имеет следующие по.]но\{очия:

. рассматривает отчет о рез},_.lьтатах самообследования, обеспечивает

функционирование внутренней систеrtы оценки качества образования;
. обсуждает программы развития Учрежления;
о разрабатывает и утверх(дает образовательную программу Учрех<дения;
. разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся,

правила внутреннего трудового распорядка, иные локаJIьные нормативные акты;
о обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания

образования, и осуществляет мониторинг по повышению качества образования;
. принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве

и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году;
. решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся

из класса в класс (условно), об оставлении обуrающихся на повторный год
обучения;

. обсуяtдает Правила поведения обучающихся и Положение о правах и обязанностях
обучаюrчихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания;

о определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечне\1 учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
гос\-]арственную аккредитацию образовательньIх программ начыIьного общего,
основного обшего и среднего общего образования учреждением, а таюке учебных
пособitl"t. Jоп},шенных к использованию при реализации указанных
.l 1i р аз о в ат e_l ьн ых про граNI]l{ учре}кдением ;

. зас_l},шIIвает сообщения администрации Учреждения по вопросам учебно-
во с питате,lьного характера;

. обсухtдает в случае необходимости успеваемость и IIоведение отдельных
обучающихся в присутствии их родителей (законньж представителей);

. утверждает план работы Учрежденияна учебный год;

. утверждает характеристики учителей, представляемых на государственные и
отраслевые награды;

. заслушивает администрацию Учрехtдения по вопросам повышения квапификации
педагогических кадров на текущий учебный гол;

о принимает решение о допуске к экзаменам итоговой аттестации обучалощихся 9

классов на основании Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников государственных и муниципальных образовательньIх учреждений;

о принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным к
государственной итоговой аттестации;

о принимает решение на основании результатов государственной итоговой
аттестации об отчислении обучающихся из Учреждения, о награждении за успехи в

учебе грамотами, rтохвальными листами;
. контролирует выполнения решений предыдущего педагогического совета;
. обсуждает вопросы и утверждает план экспериментальной и инновационной

деятельности в сфере образования;
. согласовывает план прохохtдения курсов повышения квалификации;
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о оrrределяет содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения.

образовательных технологий по реа,rизуеNlьIм образовательным программам ;

о организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение

научных и методических конференчий, семинаров.

5. Ответственность Педагогического совета.

Педагогический совет несет ответственность за:

5.1. выполнение Iтлана своей работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
школы;
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. результаты образовательной деятельности;
5.5. бездействие IIри рассмотрении обращений.

б. Организация работы.
6.1.При необходимости педагогический совет мохtет привлекать для работы на свои
заседания любых специаJIистов.
6,2,Педагогический совет работает по плану, утверхtденному директором школы.
6.З.Заседания Педагогического совета проводятся IIо мере необходимости, но не реже
одного раза в учебную четверть. В случае необходимости могут созываться внеочередные
заседания педагогического совета.
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Формулирование дальнейших целей и задач, требующих решения.

7. Взаипrодействие педсовета, совета родителей, администрации.

7.1.Педсовет осуIцествляет тактическую трактовку, педагогическ}то экспертизу и

IIнтерпретацию стратегических решений совета родителей.
7.],Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации совету родителей для

прIIнятия )rправJIенческих решений,
l.-].\:rtинистрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт необходимые
\,с--IовIlя для его эффективной деятельности.

YIII. ;]е".Iопр оизводство.
8. 1.Педагогичеоtсий совет ведет протоколы своих заседаний
по делопроизводству в школе.

в соответствии с Инструкчией

8.2.ответственность за делопроизводство и хранение протоколов возлагается на секретаря

Педагогического совета.


