
11ринято на I IелагогIлческом совете
МБоУ Гимназия Ns 21
Протокол.Nс б от 24,05.2018 года

УТВЕРЖДАIО

У'Гййназия Ns 21.Щиректор
Itозырев C.FI

риказ.от 25.05.2018 N9

Полотiенltе о педагогичесI(о1!I совете
Муниципального бюджетного

общеобразоват9льного учрождения
Гипtназия Nч 21 (МБОУ Гипtназия Nч 21)

1. общlrе по.по)кснItя

1.1.настоящее fIоложение о педагогическом совете Муниципального бюдr(етного
общеобразовательЕого r{реждения Гипrназия М 21 (МБОУ Гимназия Л! 21) (далее *
ПолоNiение) разработано в соответствилI с Федеральнып{ законом от 29.122012 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Россилiской ФедерацииD, Уставом МБОУ Гимназия Ng 21 (далее -
Гl,trtназия) и ребгла]!rентирует работу Педагогического совета Гимназии.
2.1. ,Щеятельность педагогического совета осуществляется в строгом соотв9тствии с
нормативными правовьIми актами, регламентируощими образовательнуlо деятельность,
1.З. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается
приказо}I директора Гимназии.

2. Це.цlr II зпд:lrlII Педагогll.tссtсого совета

2,1, Псла г1.1гlt.tесlilll"I соl]е,г _ tIос,[оянно действуlощий коллеглтальный орган }правления
образовательного учреждения, в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и результатов.

I]еляtлtи деятельноOти Педагогического совета rIвляlотся:
} осуtцествленI]е самоуправленческих начаJI;
} развитиеинициатIiвыколлектива;

' 
воплощение в жизнь государственно-общественньп принципов управления.

залачапtи деятельности Педагогического совета являIотся:
i решение общих вопросов управления образовательной деятельностыо;
} обеспечение яаправленности деятельЕости педагогических работниttов

образовательного учрgхlдarrя на совершенствование образовательной
iIеятельности;

i внедрение в пракl,rlку инновационных техно,цогий образовательнолi
деятеJ]ьност!l;

} управ",тение качеством образовательной деятельности;
.,- содействl.tе в .обеспечении взаипtодеitствия педагогических работников

образовательного учреждения с общественностью;
} решение вопросов организации промелtуточной (рубежной) l1

государственной (итоговой) аттестации, переводе и выпуске обу.lаtощихся,
освоиl]ших в полном объеп,tе содержание ocHoBHbIx общеобразовательньгх
llрограмм, осуществление мер по предупрождению и ликвидации



академической неуспеваемости обучаIощихся.

З. Коirtпетенцrlя Педагоглr.rеского совета.

3.1. Педагогический совет:

- обсухiлает и проводит выбор учебных плаЁов, программ, учебников. форпr. пtетодов
образова,r,ельного процесса lr способов их реализации;

- прLIниNIает реrким работы Гимназии и составляот годовой кмендарный учебный
граtРи к:

- обс1,;к;lаст 1.1 производlлт выбор различньIх вариантов содержания образования, форм,
N{етодоts учебно-воспитательного процесса и способов их ремизации;

- организует работу по повышениIо квмификации педагогических работников,
развитиIо их творческой инициативы, распространению передовёго педагогического
опыта;

- согласовывает По,rожение об аl-гестации педагогических работЕиков;
- определяет направления опытно-экспериментаJIьной работь], взаимодействия

Гилlназии с научны]!1и организацияN{и;

- принlIмает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обу.rаtощихся
llo отдельньIм предметам (лисчиплинам), в т. ч. разделам програмп,I (модулялt);

- приниl\{ает решение о проводении промежуточной атrcстации в данном учебном году,
опредеjlяе,г конкретные формы, порялок и сроки ее проведения;

- прrtнrt\Iаеl, решение о переводе обучаlощихся в следуtощий класс по результатам
проitrежу-гочной аттестации, об отчислении об}^{ающегося на основе продставления
fl ирек,r,ора Гиплназии;

- обсу;tt]lае,г Ii прIiниi\Iает решение об одобрении локаJIьньIх нормативных актов!

регламентирующих организациtо образовательного процесса;

- принимает решения о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о
допуске обучающихся к экза\,1енам> освобохtдение обучаlощихся от экзаменов на
основании представленных докуl{ентов, определенных положение]чt об экзаN,lенах, о

проведени1l ltтоговол"t аттестации, о выдаче соответствующего доку!rента об
образовании, о награждении обуlаlощихся грамотами за успехи в обучении, медалями
"За особые успсхи в учении>:

- осуществляет иные действия установ,ценные Федеральным законом кОб образовании
в Российской Федерации>, иньш{и нормативньIми правовьпlи актами

регламентирующими работу образовательной организации.

.l, Порядоrt форirrllровitнIrяI, оргllнll:}:lцIltl рабоr,ы педагогlrческого coBeT:l

4,l. Членами педагогического совета являlотся всо педагогические работники Гимназии, а
,IaK)lie иныс рабо,гнт.lки Гиплназии, чья деятельность связана с содержанием lT организацией
образоваr,е.пьного процесса, Г.Iредседателеrt Педагоглтческого совета явjIяется дIIректор
I'ltrtназrtl,t, Секретарь Педагогlлчсского совета лtзбирается сроков на олин год.
4.2. На зассдания Ilедагоги.Iеского совета могут приглашаться обучаrощиеся, родители
(законные ttредставители) несовершонноле,гних обуrающихся.
4.3. Заседания Пелагогического совета проводятся по мере необходимости, но не pexie
(Iетырех paij] в течение учебного года.
4.4, Рсшения Педагогического совета принимаIотся открытым голосованием. Решение
пелсовета является правоNlочным, если на его заседании прис}тствовало не ]lIeнee дв)rх
,t,рстей педагогических работников и если за него проголосовало более половltны
сlllIсочного состава чл9нов педсовета. Решения Педагогического совета явJlяIотся
обязательньтпrи для педагогич9ских работников Гимназии.
4.5. Организацию работьт по выполнению решений и рекомендаций педагогического

{



совета осуществляет директор Гимназии.
Если директор не согласен с мнением Педагогического совета, то он приниNIает

решение по своему усмотрению, но обязан довести это до сведения начмьника
Управления образования (Учредителя).

5. Праrза Il 01,1}е,гсl,вснность ПедагогIr.tссIiоt,о соl]е,га

5. l , ЧrIены Педагогического совета имеlот право:
i преллагать директору образовательной организации планы мероприятий по

совершенствованиtо работы образовательного учреждения;
} присl.тствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета
Гtt м назии.

5,2, Ilедагоглtческий совет несет ответственность :

,. за соблюление в процессе осуществления образовательным учреждениеN{
образовате.,tьноI"l деятельности законодатольства Российской Федерации;

); за соблюдениебrл прав участников образовательного процесса;
} за педагогически целесообразный выбор и реаJIизациlо вполномобъеп,те

обtцеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования
l,ребованиям Федеральных государственньгх образовагельных стандартов;

} за рсввитие принципоts общественно-0 государственного упраtsления и
самоуправления в образовательном учрех(дении ;

} за упрочение авторитета образовательного учреждения.

б. .i[оrtупrенr,ацlllI Педдгопrческого col]cTa

6,1, Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе

фrrксrлрl,ется ход обсужденl.tя вопросов, выЕосимьж на Педагогическилi совет,
пр9дложсния и замечания членов педсовета.. Протокол офорпtляется в электронноi\,I виде,

распечатывается, офорплляется к Книгу протоколов заседаний Педагогического совета.
l Iро,гоколы подписываIотся председателем и секретарем совета ,

Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске
офорпt.пяtотся списочным составом и утверя(даются приказом директора.

Нулtерация протоколов ведется от начата учебного года.
Кнrtга протоколов Пе,rlагогического совета вход1lт в его номенклатуру лел,

хранится в rIреждении постоянно и передается по акту.


