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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <Об

образовании в Российской Федерации)) на основании устава общеобразовательной
организации - Госуларственного бюджетного общеобразовательного rIреждениrI средней
общеобразовательной школы J\Ъ619 Калининского района Санкг-Петербурга (далее - ОО).

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогшIеского совета
(далее 

- 
Совет), являющегося коллегиilльным органом управления.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
федеральным, региональным законодательством в области образования и социальной
защиты, уставом ОО и настоящим Положением.

2. Основные функции и компетенции педагогического совета
Основными функциями Совета явJuIются:
2.1. РеализациJI в ОО государственной политики в сфере образования.
2.2. Определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом. ,

2.3. Ориеrrгация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса.

2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей уrащихся,
рtlзвитие их творческих способностей и интересов.

2.5. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.

основными компетенциrIми Совета являются :

. рассмотрение и приtulтие решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;

о разработка и приюIтие образовательных программ и уrебных планов;
о разработка и приюtтие Правил внутреннего трудового распорядка ОО и иных

локальных актов;
. - организациJI и совершенствование методиtIеского обеспеч9ния

образовательного процесса;
о - разработка и приtulтие новой редакции Устава ОО, изменений и дополнений,

вносимых в Устав;
о содействие деятельности педагогLIческих организаций и методических

объединений;
о контроль за своевременностью предоставления отдельным кат9гориям

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечениrI,
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными акгами;

. контроль за работой подразделений общественного питания и медицинского
обслуживания в цеJих охраны и укреплениrI здоровья детей и работников ОО;

о реryлирование в ОО деятельности общественных (в том числе молодежных)
организаций, разрешенных законом ;

о иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной
д9ятельности ОО.

3. Задачи Совета
3.1. определение:

. оеновных направлений образовательной деятельности оо;



a списка учебников в_соответствии с угвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реt}лизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основногО общего, среднего общего образования, а также уrебных
пособий, допущенных к использованию при реЕrлизации указанных
образовательных программ;

. путейдифференциации образовательного процесса;
О форr, периодичности и порядка проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости

и промежуточной аттестации учащихся;
О пугей совершенствования воспитательнойработы;

3.2. осуществление:
О опережаюЩей информационно-аналитической работы на основе достижений

психолого-педагогической науки и практики образования;
. выбора учебно-мегодшIеского обеспечения, образовательных технологий;,
. функционированиrIсистемымониторингав ОО;
О KoHTpoJUI реЕrлизации своих решений, соблюдения локальных нормативных

актов, регламентирующих образо вательный процесс ;

3.3. рассмотрение:
О отчётовпедагогическихработников;

' докладов представителей организаций и у{реждений, взаимодействующих с
ОО по вопросам образования;

3.4. утверждение:
о планов работы оо;
. учебных планов ирабочих процрамм;

. компонентов содержания образования, профилей обучения и трудовой
подготовки учащихся;

3.5. принятие решений о:

О продолжительностиуrебнойнедели;
О проведении промежуточноЙ аттестации уlащихся;
О допуске учащихся к итоговоЙ аттестации;
о предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские

покaLзания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме;

' переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторное
обl"rение;

О выдаче соответствующих документов об образовании;
О НаЦРаЖдении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвtIльными

листами или медаJUIми;

' поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы
педагогических работников;

3.6. представление:

' интересоВ оо в государственных и общественных органах (совместно с



директором);
. в государственных и общественных органi}х интересов уrащихся при

рассмотрении вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы
(совместно с законными представитеJими учащихся).

4. Права Совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет

имеет право:
4.1. обращаться:

О к администрации и другим коллегиальным органам управления ОО и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений;

. в учреждения и организации;
4.2, приглашать на свои заседанчIя:

. учащихся и их законных представителей по представлениям фешениям)
кJIассныхруководителей; l

О любых специалистов для полуrения квалифицированных консультаций;
4.3. разрабатывать:

a настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
. критерииоцениваниярезультатовобучения;
. требования крефератам, проектным и исследовательским работам учащихся;

4.4. давать рtвъяснения и принимать меры по:

. рассматриваемымобращениям;

. соблюдению локальных акгов оо;
4.5. принимать:

о план своейработы;
. планы работы ОО, образовательные программы и программу рtввития;

4.6. рекомендовать:
О разработкиработников ОО к публикации;
. работникам ОО повышение квалификации;

О представителей ОО дJIя участиJI в профессиональных конкурсах.

5. ответственность Совета
CoBgT несёт ответственность за:
5.1. выполнение плана своей работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и лок:tпьным

акгам ОО;
5.3. выполнение принJIтых решений и рекомендаций;
5.4. результаты учебной деятельности;
5.5. бездействие при рассмотрении обращений.

б. Организация работы Совета
6.1. Советработает по плану, утверждённому директором ОО.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в

учебный год.
б.3. Кворумом дJIя принятия решений явJuIется присутствие на заседании Совета более



s

половины его членов. При необходимости Совет может привлекать для работы на свои
заседаниJI любых специалистов.

6.4. Решения щ)инимаются простым большинством голосов членов Совета,
присугствующих на заседании. Председатель и секретарь Педагогического совета избирается
на первом заседании Совета.

6.5. Педагогический совет собирается на свои заседания его Председателем.
Педагогический совет может быть собран по инициативе его ПредседатеJIя, по инициативе
двух третей членов Педагогического совета.

Председатель педагогического совета:

. ведетзаседаниясовета;
о обязан приостановить выполнение решений Совета или нalложить вето на

решения в сл)^{аях ID( противоречия действующему законодательству, уставу
и иным локальным нормативным актам ОО.

Секретарь педагогического совета:

a готовит заседания Совета; t

. организуетделопроизводство.
6.6. Свою деятельность члены Совgга осуществJuIют на безвозмездной основе.

7.,Щелопроизводство Совета
7.1. Совет ведёт протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в ОО.
7.2. Протоколы храrштся в составе отдельного дела в канцеJuIрии ОО.
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на сеIФетаря СовЕта.


