
Приложение 1

Утверждено
Приказом директора МОУ (СОШ М7)
от 30,08.20l l ЛЬi95/l

ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете

I. Общие пололtения
1,1, Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальный органомобразовательногО учреждени я для развития и совершенствования учебно-воспитательного 

,
повышения профессионального мастерства 

" 
r"ор"a"пого роста учителей.1.2. В состав Педагогического col

r{р е жде ния к Ср едняя 
" 
б;; й;;Т;:,}:#' #ffi Тl Iffi Н ТШТ^, :f: Ёrliнъ": :i;заместители, педагоги, педагог-,,сихолог, социальный педагЬг, 

"*"i"a" дополнительногоОбРаЗОВаНИЯ, ПеДаГОГИ ОРГаНИЗаТоры. Могут б;;-;;r.лашены и принять участие в работепедагогического совета: библиотекарь, rрaдa"дurarr" родительского

;ffi ;i:#:"H;HnJ:HT:;;ffi :;^,ътr"#тн-iii#ж;.#tr#li;Н
совета.
l'з' Педагогический Совет Действует наосновании закона российской ФедерациикОб образовании)), Типового 

"ооо*arr"я об образовательном учрех(дении, нормативныхправовых документах об образовании, Устава муниципального образовательногоr{реждения ксредняя общеобразовательнаjI школа Jф7 города Коряiкмы>, настоящегоПоложения.
1,4, РешеНия ПедагОгическогО совета являютсЯ рекомендательнымИ для коллеКТИва IIIц.л51.решения педагогического совета, утвержденные пОбРаЗОВательного ччпежпенDL,,;;:
явл,Iютсяоu".u,..оI]1i#;:;*1lп*:а;;й"";Ж;НJ:lЖi".#JiJilШТff :,;
II. Задачи и содержание работы педагогического совета.
2,1, Главными задачами Педагогического совета являются:о реализация государственной политики по вопросам образования;о ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствованиеучебно-воспитательного процесса;о разработка содержания работы по единой методической теме liJколы; внедрениев практическуIо деятельность педагогических работников оо"r"*aпrй педагогическойнауки и передового педагогического опыта; решение вопросов о приеме, переводеи выпуске обучающихся, освоивших государственный стандарт образования,соответствующий лицензии мун,rципального образовательного учреждения кСредняяобщеобразовательнiul школа J\Ъ 7 городu кор";Ьrr.2.2. Педагогический совет о"у*..r"о"ет следующие функции :, определение структуры методической служб",IЛпо,"", на учебный год;о обсуждает и утверждает планы работы Пi*оrrur;, утверждение образовательньIх программ, учебных планов и программ учебныхкурсов, предметов, дисциплин (модулЪй ), rri""i дуальных уче бных плано в ;, о''ределение основных направлений педагогической деятельности;о IIеревол обучающихся в следующий класс;, допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;



/
. вьцача

iE*ih"#{T;#xi':"?ff ffi Н:";:"""1хТ.т:8ffi:,^#;;"""(ХЖ}'.";т;;ъ".;
о награждение обучающихся золотыми, серебряными медалями <за особые успехи вrIении)), Похвальными грамотами <За оiобы. y".ri"---" 

".у.,a"r" отдельныхпредметоВ>>, Похвальными листами <За отли,О ОбСУЖДение вопро сов успеваемости, .rо".о""lХ"Г Jffi Ж:.fffi:щих ся ;
О ОРГаНИЗаЦИЯ РабОтЫ по повышению п"-"6rпu;;;-;;;гических 

работников

"Т:;JrТ"ХП"#:^;i#Х'.:"кихинициатив,распространениюпередовогоопыта;втомчислесообщенияllii##Jжi1'^"#}-хх;i#JJ_lхн*:lн*нн
ТIIКОЛЫ' Об ОХРаНе ТРУДа, ЗДоровья и жизни ооу"u.щrJ"^i#.rrru"ников) 

и другиевопросы образовательной деятельности Школы;. отчисление и исключение обучающ ихся изШколы;о утверждение списка учебников в соответс,
п ер е чнями учебников, рЪоо*.r,оов анных 

"Н 
" 

":" 
fi"""JЖ "хrН' 

"ч*"J"ЪТ#' :образовательноМ 
'роц.Ъ"a в имеющих IосударсТвенную аккредитацию ире€шизующих образовательные программы общ..о'"Ор*"l""r" образовательныхучреждениях' а также учебных .rоaоб"t' допущенных к использованию вобразовательном ,,роцессе в таких образовательных учреждениях;, делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Школы.III. Права и ответственность педагогического совета.

3.1. Педагогический совет имеет право:, создавать временные творческие объединения с приглашением специалистовразличного профиля, консультантов для вырабоrп" pa'*o*oo"u"o с последуюtцимрассмотрением их на педагогическом совете;. 
Ij#:r.,hюокончательное решение по спорным вопросам, входящим в его' :_l?ХЖL;fi':Нilълоложения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
внеобходимьж случаях назаседание Педагогического совета Муниципальногообразовательного учреждения <Средняя обrцеобр*оuur.пi"u" 

-Iппопu 
J\b 7 города

},Т;ЖНо, Тliil"^НШНffi:';"iП#ители общественных организаций,

;'#"fr #i:?"н,**"ffiiиf rрежде,"о,*,".i"riНi:Тъ"""11ffi##;#ж:i;

;;"#}.#:.т,Ji"{*#.-,#;"Т;Ж.;;iН'Тil:"НЖЁ:Гх'*.хr'т*н*;
З.2. Педагогический совет oruararub,reн за:. выполнениепланаработы;

. cooTBeTcTBI
об образовJ,i"",ЪОХfr;l'JrоJ"'Ё'ifiu,'uПО"ООаТеЛьству Российской Федерации

о утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение;, принятие конкретньIх решений-по ка*^r, 
Фматриваемому вопросу с указаниемответствеIIных лиц и сроков исполнения решений.

IV. Организация деятельности педагогического совета.

fiJ;^*Hlill"J'.:X'o 
СОВеТ избирает из своего состава председателя, секретаря совета.

1?rgd#ffi Тi"""Т#ff#i:',,Ж;х,х'.т;;}:х*ж.*";u.,".планаработы



_j
-l.j. Педагогический совет созыва

;;Щ*lнi*;1i*хl"г;frНfu iH*lffi :J"'^",TЖr",Ё;H,JH,#:;
-l..l. Педагогический coBeT run".o

ж;*;'#**;r:*х,-.:-Т"ъх"ЖТЪ'-'#,:ЪЩ"хlТfi:;Нi#;J;;il"н;.;;
нJ.'#:"ж;ъ;j"F-;;iхъ"i' jil^#"lН""'.""""}"""';;;:^J""*уъ:":.::"*l;l

пеJагогического совета. 
]ве голосов решающим является голос председателя

,1,5, Организацию выполЕения решений Педагогического совета осуlцествляет директор
шко--Iы и ответс,
tL-IeHa.\{.,.ou.o.,i".'.XX"Jj.::"ui; ixffi."^*fiТ:Н:;*'#Т,;i #]работы .оййй.""-1,6. ЩИРеКТОР школы в случае несогласия с

;тжх:хнн"нi,";Jгllщ*:'**:*1iж,f *iЁЁн##Fi*iц,.";:;н
;т;,:ж,"?,"ж"#}::;.ж##iоuuппй"";;;"';б;;:Ж;Т'ff#"хJ.тr.";r"нJж;

IO СПОРНОМУ ВОПРОСУ.
\'. rЩокументация педагогического совета.
5,1, Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Вкниге протоколовфlrксируется ход 

_обсу*",",lйо"о,о", выносимых на педагогический совет, предложенияш за]\{ечания члеI
совета. 

roB педсовета, Протоколы подписываются председателем и секретарем
5.2. ПРОТОКОлы о переводе обучающихся в соформляются списочным .";r;r;;;:::л:":"'ДУющий класс, выпуске из школы
обр*о"u""льномуr"о"*о.r'"Т":Ёr:J;Х'Ёff;.;Н!;#:rj:r*иципальному
Коряжмы> \\vРwЛП't) UUЩеООРаЗОВаТеЛЬНаЯ ШКОЛа J\Ъ 7 города

5.З. Нумерация протоколов ведется о
s, q, K""'u ПРОТоколо" П.^iJi""#J-lН":Ё:Н;ТrlНi,.*"ного 

образовательногоучреждения кСредняя общеобразоuur.пuпJЪпопu М Z .орода Коряжмы>) входит

: :."l. ýХi:" Ъ:НlХi#'' ff.ННi}*,._ЖТ У-iО "-*" ", ", п.р.д ае тся п о акту.
прошнуровывается, скрепляется
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