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I. обшrrе поJоrкеЕия
l .l. Положение о педагогическом Совете муниципirльного бюджетного

обше..бразоватеjIьного учреждения <Вилюйская открыт€UI (сменная) общеобразовательная
IIIýt-r-li,, (_]а]ее - Положение), разработано на основе Фелерапьного закона от 29 декабря
',_t]] го_lа };273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (Об образовании в Российской Федерации>;
!-.-тава \l}ЕиципЕulьного бюджетного общеобразовательного }чреждения <<Вилюйская
о:атцтая (сrrенная) общеобразовательнzш школа> (да:rее - Ус,гав).

l.]. Педагогический Совет явJUIется коJIлегиilльным органом ).правлениrI
\днI{шlпа]ьного бюджетного общеобразовательного r{реждения <вилюйская открытая
, .-ченная) общеобразовательнiш школа) (далее - школа).

1.з. Педагогический Совет действует в школе В целях рiввития и
itlВ€РШеНствования образовательного процесса, повыIпения профессионzlльного
чэстерства и творческого роста педагогических работников.

1.,l. Педагогический Совет работает совместно с Советом школы и
.al\r инистрацией школы.

1-5. !еятельность педагогического Совета осуществляется в строгом соответствии
с нор\IамИ междунаРодногО права, действующим законоl{ательством и нормативно-
п FавовьL\{и актами, регламентирующим и образовательную деятельность :

,/ Конвенцией ООН о правах ребенка;
""' / Конститучией Российской Федерации;

/ Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации>;
{ Федераrrьными закоН€tп]tИ, нормативными правовыми актами Российской

<Ь:ерации;
/ указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

Правите.,tьства Российской Федерации;
./ нормативно-правовымиактамиРеспубликиСаха(Якlтия.;
,/ муницип€}льными правовыми актами муниципального образования кмку

\а-о":
,/ Уставом школы;
,/ Положением о Совете школы;
/ настоящим Положением.

1.6, Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается
прIIказо\{ школы.

|.7. Настоящее Положение явJU{ется локальным нормативным актом,
FЕг-lа\{ентируюпlим деятельность школы.

1.8. Положение о Педагогическом совете школы принимается на неопределенньй

'-F|ок,

II. Задачи педагогического Совета
]. l. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2. обеспечение направленности деятельности IIедагогических работников

шIко--Iы на совершенствование образовательной деятельности.
2.з. Внедрение в практику инновационньгх технологий образовательной

-]еяте--Iьности.
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}-прав-lенлле качестволл образовательной деятельности.
Со:еl"tствие в обеспечении взаимодействия педагогических работников''.i . :; : ]'.]]]есIВенносТЬю.

] : PeireHlte вопросов организации промежуточной
.],*:.;:;Iia- i-Pegarlg Il вып\,ске обучающихся, освоивших в
,*;,:ir" е': ыо. :б_пеt"бразовате-lьных программ, осуществлеЕие
:]iФ,,d зиij,ЕJ1 

"a 
Jiле,\{IiЧес ко }"l н е\-с певаемо сти обучающихся.

и государственной итоговой
полном объеме содержание
мер по предупреждению и

III. Ночпетевцпя пе_fагогического Совета
_: _ К (u.llTTeTeHЦIlIl Пе_]аГоГиЧескоГо Совета ШкоЛы оТносиТся:

- :,:'-l_*j1 :;:--!LE гa{\_]арственной политики по вопросам образования;
- :] . с€:,:.э ;":ь-1 3aнIle орган изации образовательного процесса школы;
- :Ё:;:а'*- _l:? ;a }-твер;fiJение образовательных программ школы;

, с{новны\ направлений развития школы, повышения качества и
,{п 

{ шЕ t{ 
-- *,; i ; :цп{ L)бразовательного процесса;

i с\{енноспi занятий по классам;
, ;:]Itcka rчебников в соответствии с утверждённьrм федеральным перечнем

"'l:l: i: i - i- ]eKo\leH-]oBaHHbIx к использованию при реirлизации имеющих
- 

yq':'_ j:,},::,e-g'":L-\ аккреJитацию образовательньIх программ среднего общего образования,
i" -,l_i:ъ: ---*i:;ý пособий, допущенных к использованию при реализации укчLзанных
li]:t, -:il[il ,\{ 

"

. ].ln\f II плhсп
-ъ,р,_,{ II порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, а

-lJý:fi,, j,3Е:e_lbНL.}cпl по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости
l|,,,,r;1*,,-*-{ r. ; 1 ;

- l'Тц- :_Г]l:. хrленltй :

, t] созJании кружков, клубов по интересам;
об от,ллслении rrащихся в соответствии с законодательством;

приёrtе, переводе из класса в класс, выпуске учащихся;
" о _]оп\,ске учащихся к государственной итоговой аттестации;
, L] НаГРа;КДеНИИ УЧаЩИХСЯ;
l L] распределении стимулирующей части выплат в рамках 11оложения об

:|1_1'::a :!}fa в Шко--Iе;

v о проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации;
r, о ко]ичестве зачетов по предметам;
v о проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации в,;,, - i "i]i форлrе по медицинским показателям:

о вьцаче документов об образовании государственного образца;
об }тверждении локаJIьных нормативньIх актов Iпколы;

Iie пре-Llожений директору школы по вопросам:
связанным с ведением образовательной деятельности;
\lатериально-технического обеспечения и оснащения образовательного

практику школы достижений педагогической науки и 
''ередовогоопыта;
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i 1* l:i t_r*!i ,:- -!al-i--lii: образовате_-Iьного процесса;

" . a!, ,---3. ,] !.tlНТРо.lЯ \'сПеВаеМосТи;

* jj.":fi.:-.,: -.:--з,-ltsa-п:ы\IiнlIцI,Iативпосовершенствованиюиразвитиюобученияи

ir, " - i 
- -" "i. -:.,,:;:-;!,:. _ ..r_,,!:r-кэ пе_]агогических работников;

_ ,.;i ,: { -:] _lll-_1_i1 :{1_1\(1{r-СII]1 в С.l1УЧае несогласия обучающихся или их родителей

";i ] : '; 
-]r:j------ia.-.,ali с реЗ\-lЬТатаМи IIроМежуточноi'I аттестации для принятия

,: i" , ;' ,'; ii ;;,Зе:ШСНt-ТВОв3ние Методического обеспечения образовательного
"'' ,L]"-_l

- . .:_-:_- _, iiче.-ii;{i1 Ct-rB€T]

, }-:. - :._: :.: ]\laulito Il ОТЧеТЫ ПеДаГОгических работников, а также вопросы охраны
al- i: i ",1-- чз;t.rшIl\ся. собJюдение санитарно-гигиенического режима в школе;
}.:r i,_ 

' 
_:\]_ль за выпо-lнением образовательных программ.

( l_{тЁв пе_]агогIlческого Совета и организация его работы
,.,.:.З,llt Пе-]аГОГ}IчеСКого СОвета являются все педагогические работники

- - : 1 i a,_,з\{естIIте.lей.

_:," -. е:эте.lе\1 педагогического Совета является директор школы.
_:!ТrЁ-i'Ь ПеJаГОГИЧеСКОго СОвета избирается на IIервом заседании сроком на
l:,, - . ..:я3т фl нкчии по фиксации решений педагогического Совета.
:,::-. :_]бtrТ} педагогического Совета директор школы совместно с секретарём.
. _::- :_l.ческиЙ Совет работает по утвержденному годовому плану работы.
_ _::- :г,lческий Совет проводится не менее 4-х pal в год.

- _-,! trзсс\Iотрения текущих вопросов созываются мttлые педагогические
- lq_ :. ]' ]',1r1:-.a\fbje IIз числа педагогических работников, заинтересованных в решении
, -*.i]l , l j:l . ],- ,- _ Б,

- i ._;-'.tlГitЧеСКИI1 Совет правомочен принимать решения, если на заседании
l 1 , _ -,_ -:,, : :_з \[енее по--Iовины педагогических работников школы.

: : '::ra; Пе_]аГОГI{ЧеСКОгО Совета ПРинимаются открытым голосованием простым
! -,, -:::.:],( ГО.lОСОВ. ПРИСУТСТВ}aЮЩИХ На ЗаСеДании, и оформляются протоколом.

ll_ .-:,_'.:.]э ;lе-]агогического Совета обладает правом решаюlцего голоса в случае
'-i,; ,--:,, , _._C,i-'t]B. РеШеНия педагогического Совета реализуются приказами директора

- ' Решенl'tя. принятые на ПеДаГоГиЧескоМ Совете, обязательны Для Всех
:: , -*ill _э lI]ко--Iы.

_ ". Выпо.тнение решений и рекомендаций педагоп{ческого Совета организует
] '--Кtа_-IЫ I,I ОТВеТСТВеННЫе ЛИЦа, УК€LЗаННЫе В РеШеНИЯХ.

v fоц,rrентация педагогического Совета
_' _ ЗасеJания педагогического Совета школы оформляются протокольно.
: i. Протокол заседания педагогического Совета оформляется на общем бланке

], ],l: : -\-l .-lрiбо. при отсутствии бланка, печатается на чистых листах бlмаги формата
'_- - ]язате.-tьньI}l воспроизведением реквизитов бланка (полное наименование школы,
: - . . _- Jтав.lения). Ниже укtвывается заголовок к тексту протокола. Заголовком к тексту

-:,. - !:a_]а яв-lяются: название конкретного вида коллегиального мероприятия (заседание

n\
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ыгщD Сшга) п вопрос (тема) заседаЕия, если он один. Если на заседании
сшсга рассматривirются два или более, то в заголовке к протоколу они

сlпйlшЕr_
ý*}_ Т*т шрOrопоjIа состоЕт из двух частей: вводной и основной. В вводной части

treerFlдýlЦщrrеpеxвEзEТы:пpeДсeдаTеJь'секpетapь,сПисoкПpисyTсTByюЩих'
ш"пл- fuшr !Етъ IIрстокола состоит из рtвделов, соответствующих пуIIктам
пЕпп_ li131вт,rоrо раздепа зiшисывается по одной из нижеприведённьж схем:
-qш- frтУшш - пЬ."к)ОоВаJIи -решиЛи);
-щш - ЕЦrшлr - PеIIIE]Iш);

-щш-рсЦш.
(Ьс Gолсpпашпе докJIадов и выступлений включается в текст IIротокола или

lшl f Бr_т. в этOм сlгучае в протоколе делается запись (текст выступления
rrш.fuешевтекcтеПpoтoкoлaЗaпиcЬIBaетсяПoЛнocтью.CoДepжaниеoсoбoгo
ш" r,Еппqогo вt) время обсуждения, фиксируется в протоколе 11осле

Фрешеflпя.
а{ t}шоm;l пеf,irюп[ческого Совета подписывается председательствующим на

шIо.rFeЧpем..ЩaтoйПpoToкoлaяBJUIеTсяДaТaЗaсеДaния.Пpoтoкoлам
сошgга присваиваются порядковые номера. Нумерация протоколов

пFrGfпп5rSпого гола

!:, ý q- Ib шЕчtЕпЕ 1чбного года протоколы педагогического Совета постранично
ýрошшурОвывulются, скрепJUIются печатью и подписью руководителя

шсштвп5гюшей зiшисью.
ý.r. Щшmш педilгогического Совета хранятся в школе 5 лет.


