


1.2. Участие  в  работе  Педагогического  совета  является  обязательным для
всех педагогов школы.

1.3. Председателем Педагогического совета является директор школы.
1.4. Педагогический  совет  созывается  директором  Учреждения  по

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета  проводятся   по  требованию  не  менее  1\3  педагогических  работников
Учреждения или по инициативе директора Учреждения.

1.5. Каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса;
1.6. Решения  Педагогического  совета  являются  рекомендательными  для

работников Учреждения. Решения Педагогического совета являются обязательными
для исполнения.

2. Организация работы Педагогического совета

2.1.  Председатель  Педагогического  совета  объявляет  о  дате  проведения
заседания Педагогического совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
его созыва.

2.2.  Вопросы  для  обсуждения  на  Педагогическом  совете  вносятся  членами
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка
дня Педагогического совета.

2.3.  Педагогический совет работает согласно повестке дня,  утвержденной на
заседании совета.
        2.4. Педагогический совет школы правомочен, если на нем присутствует более
чем две трети его членов.

3. Компетенция Педагогического совета

3.1.Компетенцией Педагогического совета Школы является:
-         обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебного процесса и способов их реализации;
-        организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
-          рассматривает  вопросы о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе их на следующий уровень обучения  либо повторения данного учебного
года, выдачи соответствующих документов об образовании;
-         обсуждает календарный учебный график; 
-         принимает учебные планы и программы;
-         принимает методические направления работы с обучающими;

- принимает локальные нормативные акты образовательного Учреждения;

- согласование  списка  учебников,  используемых  школой  в  соответствии  с
утвержденным  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к  использованию  при
реализации указанных образовательных программ;



- согласование  решения  о  награждении  обучающихся  за  успехи  в  обучении
грамотами, похвальными листами или медалями; 

- согласование  решения  об  отчислении  обучающихся  из  школы,  когда  иные
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;

- заслушивание информации членов Педагогического совета школы; 

- рассмотрение  итогов  образовательной  деятельности  школы,  результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- согласование  порядка  формирования  предметно-методических  объединений
учителей,  периодичности  проведения  их  заседаний,  полномочий  секретарей  и
членов МО, рассмотрение деятельности МО, подготовка предложений о внедрении
опыта  работы  педагогов  в  области  новых  педагогических  и  информационных
технологий,  образовательных  программ,  учебников,  учебных  и  методических
пособий; 

- иные  вопросы  деятельности  школы,  отнесенные  законодательством
Российской Федерации к компетенции Педагогического совета.

4. Права  Педагогического cовета

4.1.  В  соответствии  со  своей  компетенцией,  установленной  настоящим
Положением, Педагогический  cовет имеет право обращаться:
- к другим коллегиальным органам управления  МКОУ «Каменская СОШ №44» и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений.

4.2. Педагогический  совет имеет право приглашать на свои заседания:
- учащихся и их родителей (законных представителей);
- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.

4.3. Педагогический  совет имеет право разрабатывать:
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
- критерии оценивания результатов обучения;

5. Ответственность  Педагогического совета

5.1.Педагогический совет несет ответственность за:
-  выполнение плана своей работы.
-  соответствие  принятых  решений  действующему  законодательству  и  локальным
актам МКОУ «Каменская СОШ №44».
- выполнение принятых решений и рекомендаций.
- результаты учебной деятельности.
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