


 утверждение плана (планов) учебной работы на год;  

 утверждение образовательных программ, реализуемых МАОУ «Кульминская 

НОШ»; 

 утверждение списка учебников, используемых МАОУ «Кульминская НОШ» в  

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

 утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 утверждение локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года; 

 подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; 

 принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами и/или медалями, а также иными видами 

поощрений; 

 принятие решения об исключении обучающихся из МАОУ «Кульминская 

НОШ», когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны; 

 принятие решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

 заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета; 

 рассмотрение итогов учебной работы, результатов промежуточной аттестации; 

 рассмотрение отчета о самообследовании; 

 рассмотрение и утверждение характеристики педагогов, представляемых к 

награждению и поощрению;  

 обсуждение и принятие годового плана работы, локальных актов школы. 

 

1.1. Педсовет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 

к его компетенции уставом школы. 

 

2. Порядок формирования педагогического совета 

 

2.1. Членами Педсовета являются педагогические работники МАОУ «Кульминская 

НОШ». 

2.2. Председателем Педсовета является руководитель школы.  

2.3. Для ведения протокола заседаний Педсовет избирает из состава своих членов 

секретаря.  

2.4. Председатель и секретарь Педсовета работают на общественных началах – без 

оплаты. 
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3. Организация деятельности педагогического совета 

 

3.1. Педсовет правомочен, если на нем присутствует более чем две трети его членов 

включая председателя. 

3.2. Педагогические работники школы обязаны принимать участие в работе Педсовета. 

3.3. Решения Педсовета принимаются большинством голосов присутствующих членов и 

оформляются протоколами. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педсовета.   

3.4. Заседания Педсовета проводятся не реже четырёх раз в течение учебного года. 

3.5. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 

неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности. 

3.6. Решения Педсовета считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50% 

участвующих в заседании плюс один голос. 

 

4. Права и ответственность членов Педсовета 

4.1. Члены Педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору образовательного организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях Совета  школы.  

 приглашать на заседания учащихся и их законных представителей по обращениям 

классных руководителей, а так же любых специалистов для получения 

квалифицированных консультаций. 

4.2. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в образовательном учреждении; 

 за упрочение авторитета образовательного учреждения;  

 за выполнение годового плана работы школы; 

 за выполнение принятых решений. 

 

5. Документация Педсовета 

5.1. На заседаниях Педсовета ведется Протокол, который оформляется в Книгу 

протоколов заседаний Педсовета. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем. 

5.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и 

хранится в делах директора образовательного учреждения. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года.   

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 


