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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

ПеДаГОГИЧеСКИй СОВет - орган коллективной мыследеятельности и коллективного
педагогического диагностированиrI, формирующий новое педагогическое мышIление,
отношенLUI сотрудничества дJUI р еапиз ации основных задач гимнitзии.

ПеДаГОГИЧеСКИй СОВет - консилиум педагогов-профессионztJIов по вопросам учебно -
воспитательного процесса.

1.3адачи и содержание работы педагогического совета
1.1. Главными задачами педагогического совета явJuIются: объединение усилий

педагогического коллектива гимнzвии на повышение уровня учебно_воспитательной
работы, внедрение в практику достижениЙ науки и передового педагогического опыта.

1.2. Педагогическиfr совет под председательством директора гимн€lзии:
/ обсуждает и производит выбор рzlзличных вариантов содержаниJI образования:

программ из соответствуIощих государственному стандарту общего образования,
учебников из утвержденных федеральных перечней 1..rебников, рекомендованных
(допущенньгх) к использованию в образовательном процессе, а также выбор форr,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реiшизации;/ организует рабоry по повышению ква-lrификации педагогических работников, р€ввитию
их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий ;

/ принимает годовой план работы )пrрежденLuI по согласованию с управлением
образования и учебный план;

/ принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе
обучающихся в следующий кпасс, условном переводе в следующий класс, выгц/ске из
учрежденvм) а также по согласованию с родитеJuIми (законЕыми представителями)
обУчшощегося) .Повторном об1..rении в том же кJIассе или продолжении обl^rения в
форме семейного образов ания;

У принимает решение о представлении к нагрЕDкдению обучающихся медаJIью <За особые
успехи в учении>, похв€uIьным листом или похвaпьной грамотой <За отлиtIные успехи в
учеЕии>;

/ обсуждаот годовой календарный учебный график;
/ делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения;
/ принимает решенlul об искJIючении обучающегося из Учреждения в случаях,

предусмоц)енных законом и Уставом учреждениrI;
/ может цринимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических

должностей и утверждать его условI]uI.

2. Состав педагогического совета и организация его работы.
Педагогический сов9т избирается на учебный год. В состав педагогического совета



входят: дироктор гимнilзии (председатель), его заместители по учебной, воспитательной
работе и научно-методической работе, преподаватель - организатор ОБЖ, педагог -
психолог, педагог - библиотекарь, педагоги.

В необходимых случаях на заседаFIие педагогического совета гимн€вии приглашаются
IIредставители общественных организациЙ, }ченического самоуправленI,UI, родители
обуучающихся и др Необходимость их приглашения опредеJIяется председателем
педагогического совета.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 1 учебный год,
который ведет протоколы

Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже четырёх
раз в уrебныЙ год. Внеочередные заседанLuI педагогического совета проводятся по
цlебованию не менёе 1/3 педагогических работников.

ретпения педагогического совета является правомочным, если на его заседании
присутствовztло не менее 2lЗ еrо членов. Если за него проголоссвало более половины
присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов решilющим явJuIется голос
председатеJUI совета. Решения педагогичоского совета реализуются прикilзами директора
гимнzвии.

Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмоц)ение совета вопросы,
СВЯЗанНые с ул)п{шением работы гимназии.
3.,Щелопроизводство педагогического совета.

На заседаниrIх педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписывtlются
председателем и сеIФетарем совета.

4. Особенности педагогических советов.
По содержанию педагогические советы подр€lзделяются по направлениям подготовки
учителей:

/ предметные
/ методические
/ дидакtические 1,

/ педагогические
/ общекультурные
у психологические

5. Алlгоритм подготовки педагогического совета.
1. Определение целей и задач педсовета.
2. Формирование ма-пой творческой группы по подготовке педсовета.
З. Отбор литературы по рассмотрению вопроса и подготовке первlпIного материала
силами ма-пой творческой группы
4. Обсуждение первичного материала расширенной творческой группой, корректировка
целей, задач.
5. Составление плана подготовки и проведениrI педсовета.
6. Все вопросы педагогического совета, план проведенIuI, литература, графики открытых
уроков вывешивilются заранее с начапа цикпа (четверти).
7. Разработка анкет и проведение анкетированиrI учащихся, если необходимо - учителей,
родителей.
8. Посещение уроков зав)пIем и проведение анализа уроков по определенной схеме,
следуя приюIтым целям и задачам (4 недели).
9. Обсуждение. Обработка цифрового материilIа силами малой творческой группы.
10. СистематизациrI и подготовка оконlIательного материiLпа педагогического совета
силами большой творческой группы.
1 1. Проведение открытых уроков по теме педагогического совета.


