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O IEAATOIITIIECKOM COBETE

1. 06urue rIoJloxeHl{fl

l.l.fleaaroruqecrufi coBer MBOy COm N22 cosaaercfl c Irenbro yqacrus' relaroruIqecKoro

KOnJreKTr4Ba B pe4nu3aIII4I.I roqyAapCreeHuofi 1OJIIITI4KII B Bonpocax O6pa:Oeau[s, COBeplIeH-

cTBoBaHuq o6pasoeareJrbHoro ilpouecca, BHeApeHI'Ifl B IIpaKTLIKy AOCTI{}KeHI,III lleAaroil{qecroft

HayKr{ I,I [epeAoBOrO rleAaf orl4r{ecKof o orIbITa'

l.2.Hacrosrqee llo:ioxeH?Ie pa3pa6orauo B cgOTBSTCTBIII{ c @e4epa'ugrblM 3aKoH6rr'r Or 29 Ae-

."0p" 2012 r.Ne 273-@3 <Ob o6pa:oBaHul4 n Poccufictcsfi @e4epallnu, YctanoM IITK6JIrI'

1.3. llelarOruqecxptfi coBeT (,qanee - neACOBeT) xulrercx KolInerI'IaJIbHbIM opIaHOM ynpaBne-

Htrs., B 3A[aqVKOTOpOrO BxOAI4T OOBepIxeHCTBOBaHI4e Kar{eCTBa O6paSOnareJIbHOfO ilpoqeoca'

ero ycnoBl4fi u PesYmraroB.

2. Opranu3auuq AeflTeJr[,Hocru fleAarorurlecKoro coBera

2.L ilesre-ilbHocrbro lleAaroru'{ecKofo coBera pyKoBoAHT ilpeAceAareJlb - AI'IpeKTop

TIIKOJIbI.

2.2. 3acexartus fleAarofuqecKoro coBera

vqe6noro roAa.

rrpoBoAfrcf, He pexe qerblpex pa3 B TerleHne

2. 3 . B n eo.rep eAHbre 3ace 1;aHufl lleAarornqecKoro coBera [poBoAqrcr no rpe6oBaHI'IIo He

MeHee oArioft Tperu aIreHoB IleAaroru'recKoro coBera'

2.4.Pemeslas [eAaroruqecKoro cOBeTa [pHHI4MaIOTC' oTKpbITbIM ToJIOCOBaHUeM'

2.5. peuresue lleAarofr4rrecKoro coBera sBJrrrercfi rIpaBoMOqHbIM' ecJlrr Ha ero 3aceAarrlll{

nplrcyTorBoBalro He MeHee AByx TpeTr4 COCTaBa fleAarorE'{ecKofo cocTaBa I'I 3a Her.O flporoJlo-

coBaJro 6olturgncTBg rrpucyTcTBoBaBIIIUX Ha:laceAaHI4I4 r{JIeHoB IleAafofl4qecKofo cocTaBa'

2'6' Peureung |IeAaroruqecKo|o coBeTa qBJTqIoTcg o6gsareIlHbIMI,I AJI.'{ Bce|o fleAaro|u-

qECKOTO KOJIJIEKTI4BA'

2.7. B ilpaKTuqecrofi AesreJIbHocrI'I perleHl4fl

Ar4Tb C.s IIo cneAyIouI'IMI{ npllKa3 aMI',I AI4peKTOpa'

fielaroruqecKofo coBera Moryr lrpoBo-

2.8. Bpeur, Mecro 14 rloBecrKa AHr oqepeAHoro 3ace'[aHl4s

coo6ualorcfl He rIo3AHee, qeM 3a ABe HeAenI4 Ao AHs ero npoBeAenvfl"

2. 9. lloaroroBKa 3a}enaH:/'fl fleAaroruqecKofo coBeta ocyrqecTBnseTc

BpeMeHHO OpfaHH3oBaHHErMr4 o6re4uHeuHsMl4 lleAaroruqecKux pa6ornuroe'

B nepUOA IIO.UOT9BKU fIeAarOruqeCKOfO COBe'ra ITOJIHOMOT{g'9, BO3'IIaIaeMbIe

Br,rreJItMI4 aAMI4HI4CTpaIIUU IITKOJIbI'

fleraroru.{ecKofo coBera

NOCTOqHHbIMI4 I,I

BbINOJIH'IOqI'IMII

r{a Hux rlpeAcra-

3. KouuereHlrlrfl fleAaloru'recKoro coBera

Kourerenuuq lleAarof I4r{ecKof o coBera Brr}oqaer :

3. 1 . Boupocbl aHaJrH3a, oIreHKI4 I{ [naHI4poBaHVfl':

1) $arcruuecKofo o6'seua ' 
nu"aat"a znauuit, ynnenufi I4 HaBbIKoB o6yraror{uxcx

MEOy COIII Ne22 - no pe3ynbraTaM BXOAHO|O reCTI4pOBaHI4s, reKylllefo KoHrpont u

rIpOMeXyTOr{HbIX apeCraqufi; a TaKXe B6IIIyCKHI{KOB - II0 pe3ynbTaTaM IITO1OBrIX aTTe-

crauufi:
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2) воспитательной и методической работы. 

3) процедуры и результатов аттестаций, экспертизы, инспектирования и локально-

го контроля учебно-воспитательного процесса; 

4) содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

3.2. Вопросы разработки (на основе  государственных образовательных стандартов и 

примерных общеобразовательных программ), рассмотрения и принятия: 

1) образовательных программ и учебных планов, реализуемых в МБОУ СОШ 

№22, а также изменений к ним; 

2) рабочих программ и учебных планов учебных курсов и дисциплин, включая ре-

ализуемые в составе платных образовательных услуг, а также необходимых изме-

нений к ним; 

3)  календарного учебного графика. 

3.3.Определение направлений и объема комплексного методического обеспечения пред-

метов, анализ и оценка его состояния и эффективности. 

3.4.  Вопросы разработки, апробации, экспертизы, оценки эффективности применения пе-

дагогическими работниками, а также пропаганды и распространения: 

1) новых педагогических и воспитательных технологий; 

2) новых форм и методов обучения, а также воспитания учащихся; 

3) новых учебных пособий, технических средств обучения и контроля и т. п. 

3.5. Вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы школы; 

3.6. Вопросы повышения квалификации  работников; 

3.7. Вопросы выдвижения кандидатур работников  МБОУ СОШ №22 на поощрение и 

награды. 

3.8.Вопросы планирования, организации, координации и содействия деятельности МБОУ 

СОШ №22, методических объединений и педагогических организаций; 

3.9. Координация работы педагогов с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся.  

3.10.Координация педагогической деятельности школы с другими образовательными ор-

ганизациями, в том числе с учреждениями начального, среднего, высшего и дополни-

тельного образования, а также с внешкольными учреждениями и объединениями, с учре-

ждениями культуры и спорта;  

3.11.Вопросы допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации, выпуска, 

награждения похвальными листами, похвальными грамотами, о выдаче документов госу-

дарственного образца об уровне образования. 

1.       

4. Документация и отчетность Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета протоколируются секретарем, избираемым из 

состава Педагогического совета.  

4.2. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секрета-

рем. В конце учебного года протоколы сшиваются и сдаются в архив школы. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее положение является локальным правовым актом МБОУ СОШ №22. 

5.2.Все участники образовательного процесса обязаны исполнять настоящее Положе-

ние с момента утверждения его директором МБОУ СОШ №22. 

5.3.Настоящее положение может быть изменено на основании приказа директора 

МБОУ СОШ №22, издаваемого на основании решения Педагогического Совета обра-

зовательной организации. 
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1.  

 


