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1.оБщиЕ положЕния

1.1.Положение о ПедагогиIIеском совете муницип€tльного бюджетного
общеобр€}зовательного r{реждения гимн€lзия J\b ЗЗ, в д€tльнейшем
<<IIоложение)>, разработано.на основе Федера_гrьного Закона от 29.|2.20|2r ФЗ-
273 (Об образовании в Российской Федерации>>, Устава Образовательного
учреждения.
IIЕДАГОГИIIЕСКИЙ СОВЕТ (далее Педсовет) - это высший педагогический
коJшеги€lrrьный орган управления) в задачи которого входит совершенствование
качества образовательного процесса, его условиЙ и резулътатов. Педсовет
ПриЗван обеспечить педагогическую целесообразностъ деятельности совета
гимнzвии и администрации.

1.2.Педагогический совет общеобразовательной организации
СОЗДаётся в целях управления организациеЙ образовательного процесса,

т РaХ}ВИТИrl СОДержания образования, ре€tлизации образовательных программ,
повышениrI качества обучениrI и воспитания обl^rающихся, совершенствованиrI
МеТОДШIескоЙ работы общеобразовательноЙ организации, а также содействия
повышению sвЕtлификации её педагогических работников

1.3..Щеятелъность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с
норМами международного права, действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную
деятельность:

Конвенцией ООН о правах ребенка;
Констиryцией Российской Федер ации;
законами Российской Федерации;
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федер ации;
нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга;
Типовым положением об общеобр€вовательном учреждении;
Еормативно-правовыми актами управления образованием;
Уставом образовательного учреждения;
настоящим Положением.
1.4. НаСтоящее Положение принимается Педагогическим советом и

утверждается директором образовательного учреЖдения.
1.5. НаСтояЩее Положение является лок€Lльным нормативным актом,

регламентирующим. деятельность образовательного )п{реждения.
1.6. Положение О Педсовете образовательного учреждениrI

IIринимается на неопределенный срок.

2.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.I. Решение общих вопросов управления образовательной
деятельностью.

2.2.обестlечение направленности деятельности педагогических

;,



]: jtrlнllkoB образовательного учреждения на совершенствование
- ]: эзовательной деятелъности.

],3. Внедрение в практику инновационных технологий
:,j: азовательной деятельности.

2.4. Управление качеством образователъной деятелъности.
2.5: Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических

работников образовательного rIреждения с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и

государственной (итоговой) аттестации, переводе и выпуске обуrающихся,
освоивIIIих в полном объеме содержание основных общеобразовательных
программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации
академшIеской неуспеваемости обуrающихся.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИIIЕСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции rтедагогического совета общеобразовательной
орtанизации относятся:

определение стратегии образовательной деятельности
о б ше о бр аз овательной орган изат\ии;

обсухёдение содержания образования, выбор форм, методов, методик и
технологий, реализуемых в образовательном процессе;

утверждение общеобразовательной
общеобразовательной организации;

рассмотрение и согласование

программы и программы р€Lзвития

планов уlебно-воспитательной и
],,1етодической работы;

утверждение порядка и форпл проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся на уrебный год;

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических

работников, рtlзвития их творческой инициативы, распространения шередового
педагогиlIеского опыта;

организация проведения инновационной и экспериментzulьной работы;
решение вопросов перевода обl^rающихся в следующие классы,

оставленияна повторный год обучения, перевода на иные формы образования;

решение вопросов допуска обучающихся к государственной итоговой
аттестации, выпуска и награждения обучающихся;

утверждение порядка и фор, проведениrI Ьромежуточной аттестации
обучающихся на учебный год, в том числе фор*у и порядок оценки
JIиIгностных и надпредметных резулътатов;

анализ состояния уlебно-программного, 1чебно-методического
обеспечения, состояния и итогов уrебной и воспитательной работы;

обсуждение отчётов педагогических работников, руководителей и инъIх

работников общеобразовательной организации по обеспечению качества
образовательного процесса, а также опыта работы педагогических работников в
области новых педагогических и информационных технологий, авторских
программ, учебников, учебно-методических пособий;

п

представление педагогических работников к поощрению;



бсУждение отчёта директора общеобр€Lзовательной организации об
.: - _ -:,l, образователъноЙ деятельности в истекшем учебном году и принятие

РеШеНИЯ О еГО ЦРеДСТаВЛении УПравляющеIчry совету общеобразовательноЙ
] -:_..:ЗfЦIIИl

1тверждение списка учебников в соответствии с утверждёнными
:З-i:аlЬНыми Перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
.:;-о-lъзованию в образовательном процессе в
,]::енIlзации.

общеобразовательной

4. IIРАВА И ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ IIЕДАГОГИIIЕСКОГО СОВЕТА

4.\. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его
КОМПеТеНЦИИ, являются обязательЁtыми для исполнения участниками
Образовательного процесса, которые ставятся в известность о решениях,
принятъD( Педагогическим советом.

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:
- rтредлагать директору образовательного организации планы
мероприятий по совершенствованию работы образовательного
)чреждения;
- присутствоватъ и принимать )п{астие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на
заседаниях Управляющего Совета.

4.3. Педагогический совет несет ответственность:
- за соблюдение в процес_се осуществления образовательным
)ЧРеЖДеНИеМ образовательноЙ деятельности законодательства
Российской Федерации;
- за соблюдение прав участников.образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и ре€шизацию в полном
объеме общеобр€вовательных про|рамм, соответствие качества
результатов образованиrI требованиям ФедерщIьных государственных
образователъных стандартов ;

- за р€ввитие принципов общественно-государственного управления и
самоуrrравления в образовательном учреждении;
- за упрочение авторитета образовательногЬ 1чреждения.

5. оргАнизАциrI дЕятЕльности пЕдАгогичЕского соввтА

5.1. Все работники общеобр€вовательной организации, задействованные в
образовательном процессе (администрация, педагоги, библиотекарь), вкJIючzUI
совместИтелей, С момента приёма на работу и до расторжения трудового
доювора входяТ в состаВ педагогиIIеского совета. По согласованию в состав
педагогического совета медицинский работник, закреплённый за
общеобразовательной организацией органами здравоохранения, утастковый

I



,.-. :: _,--]. закреплённыЙ за общеобразовательноЙ организациеЙ органами
:::__-:Я_]ка,

:,], Пе:агогический совет обrцеобразовательной организации собирается
,,: l;:.3 четырёх раз в год.

-{,*i. Прелседателем педагогического совета "Ълr"r"" директор
- ]---=;;iразовательноЙ организации. Он назначает своим приказом секретаря

-= 
-:_ ,r.I1ческого совета общеобразовательноЙ организации сроком на один год.

-i.J. Педагогический совет общеобразовательной организации
:..:збатывает стратегию организации учебно-воспитателъного процесса и
;: з],1естно с управляющим советом общеобразовательной организации
]..:e.]e.llleT основные направления развития обrцеобразовательной организации.

5.5. Педагогический совет общеобразовательной организации действует
Положения о педагогическом совете общеобразователънойна осIIовании

ОРГаНIlГЗаЦИИ.

5.б. Решения педагогического совета общеобразовательной организации
..:;1Нi1\{аются большинством голосов при н€Lпичии на заседании не менее двух
_:e_eI"I еГо чJенов. При равном количестве голосов решающим является голос
..:е.]се.]ате.lя педагогического совета. Ход педагогических советов и решения
] : a:),{.lЯIо\тся протоколами. Протоколы ведутся секретарём педагогического
-,],ЗСТЭ 11 хранятся в общеобразовательноЙ организации постоянно. Решения
*е агогIlческого совета обrцеобразовательной организации реализуются
_: ;:-\аза\1l1 Jиректора общеобразовательной организации.

5.7. В целях урегулирования разногласий между участниками
: i:эзовате.lьных отношений по вопросам реализации права на образование, в
_ ]] 1 чIlс.lе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
:ri:_.ltlKe. применеНия локаЛьныХ нормативных актов, обжалования решений о
_:.l],: e:]eHIIIi обучающимся дисциплинарного взыскания,
- 1---еОбразовательной организации создаётся Комиссия по урегулированию
J _a:oB \Iелiду участниками образовательных отношений.

б. шлопроизводство пЕдАгогиtIЕского совЕтА

6.1. ПРОТОколы заседаний Педагогического совета ведутся секретарем
педаюгического совета. Каждый протокол подrlисывается председателем и
сецрgгарем Педагогического совета.

б.2. ПРОТОКоЛы входят в номенкJIатуру дел образовательного r{реждения
И ХРаЕlIТся в делах директора образовательного учреждения. Нумерация
_lротоколов ведется от начала учебного года.
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