Положение о Педагогическом Совете
І Общие положения
Педагогический Совет Школы является органом, решающим вопросы
педагогического процесса, созданным в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого
роста учителей и воспитателей в лицее. Педагогический Совет Школы –
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы.
ІІ Задачи и содержание работы Педагогического Совета Школы
1. Главными задачами Педагогического Совета являются:
а)
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебного процесса и способов их реализации;
б)
направление
деятельности педагогического коллектива Школы на
совершенствование педагогической работы;
в)
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта, в том числе организация
работы по повышению
квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы;
г)
решение вопросов о выпуске обучающихся, освоивших ФГОС и ФК
ГОС, о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий
класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе или
продолжении обучения в иной, предусмотренной ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
форме.
2. Педагогический Совет обсуждает и утверждает календарный учебный
график; принимает учебные планы и определяет список учебников и учебных
пособий, индивидуальные учебные планы; методические направления работы с
обучающимися; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
Школы.
3. Педагогический Совет принимает решение о проведении контроля по
результатам учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой
аттестации, освобождении обучающихся от экзаменов на основании предоставленных
документов; о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в
форме экзаменов или зачетов; о выдвижении выпускников Школы на награждение
золотой медалью «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».

4. Педагогический Совет также принимает решения об
исключении
обучающегося из Школы, когда исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного
воздействия, в порядке, определенном ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и Уставом
Школы.
ІІ Состав Педагогического Совета Школы и организация его работы
1. В состав Педагогического Совета входят: директор Школы (председатель),
его заместители, педагоги, воспитатели, педагоги-психологи, педагог-организатор
ОБЖ, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, учительлогопед, социальный педагог, библиотекарь, представители профсоюзного комитета и
др. педагогические работники.
2. В необходимых случаях на заседание педагогического Совета Школы
приглашаются
представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители обучающихся и
др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического
Совета.
3. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
4. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы Школы.
5. Педагогический Совет созывается директором Школы по мере
необходимости, но не реже 5 раз в год. Внеочередные заседания педагогического
Совета Школы проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников Школы.
6. Решения Педагогического Совета Школы являются правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее двух третей педагогический работников
Школы и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического Совета.
7. Процедура голосования определяется Педагогическим Советом Школы.
Решения педагогического Совета Школы реализуются приказами директора Школы.
ІІІ Документация Педагогического Совета Школы
1. Заседания Педагогического Совета Школы оформляются протоколом. В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический Совет, предложения и решение членов педсовета.
2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в
следующий класс, их выпуск оформляется списочным составом.
3. Книга протоколов педагогического Совета Школы постоянно хранится в
делах Школы.

