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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете

муниципального бюджетного общеобразоватe.пьного учрежденця
средняя общеобра3оватепьная шкоJIа ЛЪ1 с.Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский

район Республики Башкортостан

Пеdаzоzчческuй совеm - консиlrиум педагогов воIIросам уrебно-восгrитательного процесса. .Щеятельность
педагогического совета оцредеJIяется Положением, разработаIil{ыми и утвержденным педагогшIеским
коJIлективом МБОУ СОШ Ngl с.Стерлибатпево (да,тее ОО).

I.Задачи и содержание работы цедагогического совета
l.Педагогический совет явJIяется постоянно действующш{ opftrнoм шкоJIы дIя рассмотрения ocHoBHbD(
воtФосов уIебно-воспI{гательной работы.
2.Главrшми задач;lми педагогиtIеского совета ОО шллотся:
а) объединеrп,rе усилшi педагогического коJIлектива шкоJIы на повышение }poBIuI }пrебно-воспитатеJьЕой

работы;
б) внедрение в пракгш(у достюкений науки и передового педагогI.FIеского olmTa.

3. Педагогический совет обсуждает, принимает и оргtlнизует выполнение планов всех под)азделений и
сrryжб ОУ (методическrоr объединений, з€lм. дцрGктора по 1"rебно-восIIитательной работе, сrryжбы псlD(олога
и др.), засJц/шивает сообщения о санитарно-гигиениЕIеском режиме шкоJIы, псIlD(ологш{еском кJIимате,
состояния здоровья )чаrцш(ся и другие вопросы жизни и деятельности ОО.
4. Педагогический совет принимает решение о создЕlЕии кlцrбов, сryллй и другID( объедrтrений )чащI,D(ся,
доrryске )цап{pD(ся к экзаменам, переводе учащш(ся в след/ющий класс, выдаче свидетельств и аттестатов о
среднем образовании, о поощрениltх и взысканиrD( и многIlD( другрD( действи.шt, оцределенных Уставом ОО.

II. Соgтав педагогическоп) совета и организация его работы
1. В состав педагогиtIеского совета входят: директор шкоJIы (председатель) его зzlNIеститеJм по уrебно-
воспитательной и воспрrгатеrьной работе, восIIитатеrпr, библиотекарь, педагоги.
2. В необходимых сJгучаrц на заседание педчгогиtIеского совета шкоJIы приглатпаются цредстЕвители
общественrrых органrтзаrцrй, )лениtIеского сzlмоупр€lвJIенIФI, родители }чащID(ся и другие лшIа. Не-
обходr.пцость I]D( цриглатпеЕиrI оцредеJuIется цредседателем педагогш{еского совета. Лrпда, прrглашенные на
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3. Педагогическrдi совет избирает из своего состава секретаря совета на 1"rебrшй год
4. Педагогическrй совет работает по плану, утвержденному на заседании совета
5. Заседания педагогиtIеского совета созыв€lются, как rтравило, один рt}з в течеЕие четверти (Iшша) учебного
года. В сJt)п{ае необходимости моryт созываться внеочередные заседаниJI педагогшIеского совета
б. Решения педагогиtIеского совета принимаются цростым большинством голосов при налиЕIии на заседании
не менее двух третей его членов. При равном колиЕIестве голосов решающим явJuIется голос цредседатеJuI
совета (лиректора школы)
7.Решение педагогиЕiеского совета об искlпочении )чащегося из шкоJш принимается по согласованию с

райотшой комиссией по дел€tI\4 несовершеннолетнlD( в присутствии родителей или лиц, I.D( зzlNIенrIющIlDq и
явJuIется окон.Iательным. Выш,rска из решеншI об исключении )лrеника из шкоJIы вместе с характеристикой,

утвержденной педагогиЕ{еским советом, цредставляется в райоtшую комиссию по делам
несовершеннолетнID( дIя решениjI вопроса о направлении искiIюченного в другие )лIебно-воспитатеJьные
}чреждениJ{ или о его трудоустройстве
8.ОргашrзаIпшо работы по выполнеrппо решенrй и рекомендаций педагогического совета осуществJIяет

директор rrIKoJm. На очередrъгх заседаниD( совета он докJIа.щIвает о результатах этой работы,
9.tlлеrш педагогиtIеского совета имеют право вносить на рассмотение совета воцросы, связанные с

улучшением работы шкоJIы.
10.[ирекгор школы, в сJцлае несогласиrI с решением педагогиЕIеского совета, приостанавливает цроведение
решеншI в жизнь и доводит об этом до сведениJI районного отдела образования. Начаrrьrrрrк райошъrм
отделом образования в ,IрехдневныЙ срок ttри )пIастии профсоюза обязан рассмотреть такое змR]Iение,
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МНеНИе}{ бОrЬШИНСТВа Педагогического совета и вынести окончательное
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> цредметные; 
4gr vr rr199^{c UU-Bс t bj по-]разJе-lя]отся по направлениrIм подготовки 1лlителей:

> методические;
> дидактиLIеские;
> педагогические;
> общекультурtше;
> психологиtIеские.
В школе разработан аJтгоритм подготовкI1 ле_]агогIIческого совета:l. опреле;rение целей 

" 
,адач rrедсовета.

2, формирование _ча-iой творческой .pyn*' {\{озгового центра) педсовета

;"ТffЖfi::Т}РЫ 
ПО РаССМаТРИВае"О'1 ВОпрос\ Ii по-]готовка первичного материаJIа сI'JIами ма_пой твор_

4,Обсуждение первrгIного материаJта расшlФенноiт творческой группой, корректировка целей, задач.5, Составление гLlана по.]готовки и проведения пе_]совета, 
Jуllllои, корректировка

6, Все вопросы пеJсовета, ш-Iан цроведениrI. -lIпераг,ра вывешиваются заранее с начаJIа цикла.7, Разработка анкет и проведение анкетироваНIШ \чаш]пiся. ес.lи необходимо уrителей, родителей.
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.,рс)з;-]знIlе анатIиза }роков по определенной схеме, следуя
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объе:lтнений и проведение ан€rJ.Iиза уроков по опреде_

l0, Обсужление. обреботка rrифрового 
"ur.pua-ru 

cli.,a.\,l}i rlа-той творческой группы.

i, fii"lН3lll""ЧЬ:,:;i';;"""-Х"#Ж:';.j.т.1," , ,.;;".,; ;;o.ou.,u сI',Iiами большой творческой групгы.
l З, Семинар ,UIи "-leKI;и по теме педсовета.
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ВОIТР')С:]З ПеДСОВеТа На ЗасеJанIц\ твLrрческло< лаборатории (метолиЕIескIlж объединении

l5. Прове:енИе ТВОРЧеС:,i]}. .\{астерских - у{ите.-rя\{;1-\1астера\{и педагоIшIеского труда .

J:#ý"J.".""la 
ВОПРОС]З -rЯ РабЪты (обсу;к:енliяl в \,а-lых гру,,пах до итогового заседанr.ш педсовета или

17, Проliгрывание хо,]а об,., д::ения с руковоJllт-.lя\f ii }1аlых творческих групп два раза.

ii"^}:;:;:::Ll"i}:"",;j;#.Tliliffi;;,:".x,il,ffi ffi.," для цроведени,I педсовета: бумаги,
I9, Вк,цочснз,j. в работ\ a.- . i.. ы na*oroaoa,
> опроса Jетзit:
> опроса ро:lпе,-тей;
> подготовкIi Dаботы Malb]i. _зорческих гр},пп.- ведушего п:Jсовета.
20. Подготовка гIроекта рa]зн;ш педсовета.
2 l. Ана,rиз работы пеJсовета,

:; 6*Н:Н:fiХТ".i},Ёl;:ЖjН:lХl#орческIfi 
гр\ пп по вLlаду каждого в работу.

24. Формирование .]&lьнеiтшrrч це.-тей ri заJач. требlющюс решениrI. В подготовке педагогиlIеского советапринимают \частие раз-llfiные c,-t} ;кбы шко,lъ] и пеJагогические работники (зам. директора по ВР. зам.директора по УВР, p\KoBo_]r''e,lIi \{ето-]IILIескltч объе_]riненtлi. психо.-тоги. у{ителя, родите..lи), Работаначинается с первоii HeJe_lи цr]Llа ('pll\{ecц ) Ii 
'.rr_, 

-c_l;:a-.;; ;;.. циrr-т (тршrестр). завтючlпе.lъrъrйэтап (итоговое засеJанIiе) прово_]Irтся В ТВОРЧaС:i.,ъ: ::-a,]i] tканliкr.lы). Оргаrrизовать и вов.lечь в
;:iiHHXi;:]::::fi::X::::::]]:BCe С,Т"rбЫ ШКС',-;ы Ii ка.дlого \чIlте.тI поtlогает аразверцrтыI-i LlaH


