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Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Ns273 -ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (ст.26 п.4) и Уставом Муниципального
автономного общеобразовательного }пфеждениrI <<Гимназия }lЪ 1 имени Героя
Советского Союза .Щ.З.Тарасова> г.Балаково Саратовской области
1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиаJIьный орган управлеIrиrI
совершенствоваЕиjI
в
гимназией, действующий
цеJuIх развитиlI и
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста уrителей.
1.3. Членами педагогического совета являются все педiгогические работники
гимн€lзии, включая совместителей, занятьте в образовательной деятельности:
администрация, )лителя, педагоги дополпительного образов ания, библuотекарь 1.

с момента приема на работу и до прекращения срока действия контракта.
1.5. Изменения и дополнениjI в настоящее Положение вносятся педсоветом и

утверждaIются директором.

II. Задачи педсовета
2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических
док}меЕтов гимназии.
2.2. Определение подходов к управлению гимназией, адекватных целям и
задачам ее развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития
гимн€вии.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.

III. Организация деятельности Педагогического совета
3.1. Председателем Педагогического совета является директор гимЕазии,
который своим приказом назначает секретаря Педагогического совета сроком на
один год.
3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год. Ход заседаний Педагогического совета и решепия
оформляются протоколами, которые хранятся в Учреждении постоянно.
3.З. ВнеочередЕые заседания педсовета проводятся по требованию не менее
одной трети членов Педагогического совета.
3.4. Педсовет правомочен принимать решениrI, если на его заседании
присутствовало не менее половины педагогических работников. Решение на
Педагогическом совете принимается большинством голосов.
3.5. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.
3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
повестка дш{ очередного заседания педсовета
3.7. Время, место
сообщаются не поздЕее, чем за две недели до дня его проведения.
3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и
временными общественно-профессионаltьнщми объединениями педагогов,

и

выполняющими в период подготовки педсовета полItомочиrI, возлагаемые Еа IIих
представитеJUIми администрации гимназии.

IV. Компетенция Педагогического совета
Педагогический совет:
- опредеJUIет приоритетные ЕаправлениrI развитиrI гимназии;
- утверждает цели и задачи гимн€Lзии, план их реализации;
- утверждает образовательный план, план работьт гимItчlзии на уrебный год;
- обсуждает годовой календарньтй 1"rебный график;
- утверждает локальные акты гимЕазии;
- обсуждает и производит выбор различньж вариантов содержаниrI

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их
ремизации;
- выЕосит предложения по развитию системы повышеЕия квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решеЕие о проведении в данном 1^rебном году промежуточной
аттестации школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки ее
проведения;

-принимает решение о допуске выпускников гимн€lзии к государственной
(итоговой) аттестации;
-приЕимает решение о выдаче документов о соответствующем образовании и
награждении выгryскников гимназии;
- приниМает решение о переводе обl^лающегося в след}.ющий класс,
условном переводе в следующии класс, а также по согласованию с родитеJUIми
(законными представителями) об1..rающегося о его оставлении на повторное
обуrение в том же кJIассе ;
- заслушивает администрацию гимназии по вопроса]\.{, связанным с
организацией образовательного процесса;
- подводит итоги деятельности гимназии за четверть, поJryгодие, год;
- контролирует выполнение ранее пришIтьIх решений;
- ходатайствует перед вышестоящими органами управления образованием о
награждении педагогических работников отраслевыми и государственными
наградами;
- приЕимает решениrI по иным вопросам деятельности гимназии, не
отнесенным к компетенции директора и других органов самоуправленбI
гимназии.
V. ,Щокументация и отчетность
5.1. Повестка заседаний педсовета оформляется в книге регис1рации,
протоколы педсовета печатаются и подшиваются по завершеIIии текущего
учебного года.

5.2.

Протоколы заседаний Педагогического совета храЕятся

делопроизводстве школы.

в

