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совете муниципального бюджетного общеобразовательного

1. общие IIоложения
1.1. I-Iастояtцее Ilолохсение о Педагогическом совете разработаtIо в соответствии с Федеральным
закоIlом N'9 27з-ФЗ от29.12,2012 года коб образовании в Российской ФедераIiии) с изменениями
оТ 8 лекабрЯ 2020 года; N 329-Фз, ФгоС начального и осIlовного общего образования,
утвержденных cooTBeTcTBeFIHo Приказами Минобрнауки России М37з от 06.1о.2009 года и J\ъ1897
оТ 17.12,2010 года В редакциИ от З 1 .|2.2Ol5 года, Уставом организации, осуществляющей
образовательнуIО деятельность, и другими нормативными правовыми аIс1ами Российской
Федерации, регламентируюш{ими деятеJIьнос,гь общеобрzuзовательFIых оргапизаций.
1,2, flaHHoe Полоltсеtlие О Педагоги.lеском совете регламентирует деятельность и rlpaBa
педагогических работI{иI(ов, входяIцих в ГIедсовет, опредеJIяет задаLIи, орI.аI{изаIiию и содержание
работ,l,t Совета школы, а так)ке регламеIrтируеl' IrепосредствеIIнуIо деятельность и
l{елоIlроиЗвоllство Педагогического совета оргаIIизаI{ии, осупlествJLяюrцей образоватеJrьнуIо
llсятеJIы{ость.
1.3. В целях рассмотрения сложных
учебtIо-воспитаr,е.пьной деятельнос.ги,
дейс,гвуеr, IIедагоги.lеский совет.
1,4, Реrпения llедагогического совета являIо'ся рекомендаТеЛI)FIыМи дJIя t(оллектива организации,
осушlестI]JIятоrцей образовтгельную деятельность. Реlпеttия ПедагогиLlескоt,tl совета, утвержденные
ltриказоМ лирек,гора, являIотся обязателl,ными для исполнения.
2. Задачи и соllер}кание работы педаI.огичсского совета
2.1. .L,врддrцдэад

r Ре&JIИЗ€lция государственной поJIитики по вопросам образования;
о обт,единение усилиЙ оргаIIизации, осуIцествляющей образовательнуIо деятельность, на

IIовыUIеI]ие уроi]ня учебно-воспи.гагелылой работы;
о ВIlеД,Рение в практику достижений педагогической науки и IIередового педагогического

оIIыта.
2 . 2.,I lр,ltа_гq]] ц :I9_9 liи,й_ _cap qT ;

, обсу)I(дае,г и утвержлает плаlI работы оргаrIизаI{ии, осуп{ествJIяIоIцей образовательную
деятеJIьIIосТI), ОТДеJlьные локальные ак,гы:

о З€lСJ]Ушивает иrlформациlо и отtlеты педагогиLIесlсих работIIиков, локJIады представителей
организаllиЙ И учреrклеt,tий, взаимолеЙствуIощиХ с организацией, осуществляющей
образовательную lIеятельность, по вопросам образоваLIия и воспитаI{ия, в том числе о
IlpoBepкe ссlблtоления саIIитарIlо * гигиенического режима организации, осуществляющей
образова,гельIiуЮ /IеятеJIьнОстL, об oxpaI{e труда и злоровьrI обу.lаюtIlихся И Другие вопросы
образоваr:ельной /{еятеJlьности организаци и.

2. З. .Цедаrщцчs_qдцц !qрýт_а.црJдgдsýl;
о поРЯДок проведеIIия промежуточrlой аттестаlIии для обучатоIцихся Ile выпускrIых классов;. ПорЯДок проведения итоговой аттестации ()-| 1 классов;
о llePeBO/{ в сле/lуIОIl1ий класс обу.Iаtощихся, освоивших в I]олноМ обт,еме образовательные

IIРОI'РаМN,IЬ],

учреждения (Средняя общеобразоватеЛьная шIкола м 39 г. Владивостока)>

пелагогиLIеских и ме,годиLIеских вопросов организации
изучения и распространсI{ия пе/{агогиLIеского опыта



, УСJIОВrrLIй переt]од обу,lаtопlихся, имеIоrцих ака/{емиLlескуIо заl{оJIженность по одному
предмету, в слелующий кзtасс;

, обеспечение и контроль за своевременной ликвидаLIией академи.lеской задолженности;. оставлеFIие на повторный год обу.lегtия;

a1,1,ccl,zt1,oB о срслIiеМ (полlrом) общем

, наГраждеIIие обучаюшихся грамотами, похвальными листами и медалями за успехи в
обучеt-tии;

, искЛIоLIение обучаюпIихся из Luколы за грубые ЕtарушсI.Iия, коIца
воздействия исLIерпаны, в порядке с Законом РФ <Об образовании в
оргаIIизации, осуlцеств.llятоrцей образовательнуIо деятеJIь[Iос.гь.

3. Состав и организация работLI педагогического совета

]vIcpI)I lIсl{агоI-иIIеского
РФ> и Уставом данной

3,1, В Псдагогичесtсий совет t]ходят все пе/iа.огические рабоr,t,tики, состоя,,{ие в трудовых
отItоtпениях с обlцеобразовательной организацией (в том tIисле работаюlцие по совместительству
и на усJIовиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также вхоltят сле/lуюIl{ие работникиорганизаIlии, осупlес,гвляtоlцей образовательную деятелыIосl,ь: директ()р, все его заместители.Граl<даrtе, выпоJlняIошlие педагогиЧескуIО леятеJIьFIосl,ь Ila ocIloBc грах(даI{ско-правовых
договороВ, заI(лIоLIеIIныХ с органиЗаl{ией, осуIцествляtощей образовательную деятельность, не
явJIяIотсЯ члеFIами Педагогического совета, олнако могут присутствовать на его заседаниях.
3,2. I1paBoM гоJIоса на заседаниях ПедагогиLIеского совета облалаtот только его члеIIIJ.
3,3, /]иректор общеобразовате,ltьной организации, является преIIседатеJIем Педагоги.lеского совета
с правом решаIош{его голоса и едиI{ствеI,Iным не избираемым LIJIeIloM.
З,4, /]ltя веlIеIiия протокоJIа засеlIапий Педагогич"aпо.о совета из его LIJIеI{9B избирается секретарь.
3,5, ЗаседаниЯ [Iедаt,огиЧескогО совета проводятся В соответстI]ии с пJ1аIIом работыобразовате,пьтlой оргаI{изации на текущий учебный год, а такжс l]o внеочередном порядке для
реlхениЯ неотложнЫх воIIросоВ осуществЛения образовательной деятельнос],и, I{o не рех(е 1 раза в
4 месяца.
3,6, Пелагоги,lеский совет сtIитается собраltным, есJIи на заседаIrии присутствуIот не менее чем
/Iве,грети сос,гава педагоI,ических рабо.гtlикоl], вкJIIочая прелсеIIа.геJIя.
3,7, Педаl,огический сове,г рабо,l,ает по пJIаIIу, яI]JIяIоLцемуся составtIой частыо годового плана
рабо,гьт IIIколI)I.

3,8, В необходимых сJIуLIаях на заседание педагоI,ическоI,о совета IIIK.,I',I могут приглашаться
пре/]с,гавитеJIи обrrlествеt-lных организаций, учреrкдений, взаимодействуIощих 

- 
с даннойоргаI]изацией по вопросам образования, родители обучатощихся, представитсJIи Iорилических лиц,

финаrrсирУюlциХ /iанIIуЮ оргаIIизацию и ДР. IJеобхолимость их пригJIашения определяется
предсе/]атеJIем I]едагогиLIескоi,о coI]eTa. Лица, IlригJIаIшеI-II]ые на засс/{ание псдагогиLIеского совета,
поJlьзуIоl,ся rlpaBoM совеU{атеJIьного голоса.
з,9, Решrеtrия I]е/IаI,оI,иLIеского сове,га принимаrотся большинством I.oJlocoB при IIаJIичии на
:]аселаIlии }le менее двух ,гре,гей его rIлеItов. При равном коJIичестве голосов реIпаIоrцим является
гоJIос председатеJIя I]едагогиLIеского совета.
З,l0, Орl,аI{изациIо выпоJIнеIlия рептений IIедагогического совета осуществляет директор школы и
отI]етс,гвенItые JIица, указаIIIIые в реIпении. ИнформаI{ия о выIIоJII{еI,Iии решtений доволиlся до
чjIеI{ов I]едагогического совета I{a последуIощих его заседаниях.
3,11, о,lцеJIыtые воIIросЫ (результаТы текущеГо контроля успеваемости, вопросы промежуточной
ап,естации и перевода обучаlопдихся в следуюtций кJIасс, приIlятиrI мер при нарушении
о,гllеJIыIыми обу,tаlоtllимися правиJt пове/]ения, деятельI-IосТI) структурного полразделения
/lоIIоJIl{итеJIыIогО образоваr,tиЯ ztетей - цеt{l,ра llополнитсJIы{ого образоваllи.lt и т. rI.) могут
рассматриваl,ься }la педаl,огиtIеских col]eTaX в составе: председатеJIь llслагогиLIеского совета
Iпколы, замесl,иl,еJIи директора шкоJIы по учебно-восгtитаге.пьной работе, педагогические
работtlики, IIепосре/цствеIIно связаI{ные с обсутслаемыми вопросаfuiи (т. н. <ма;tый педагогический
colзc,t,>>).

З,12. РукОво2lи,гель организации, осуществJlяlоrцей образова,l,сJIыIую /IеятеJILность, в слуLIае
I{есогJlасия с реIlIением Ilедаt,огиLIеского совета приостанавJIивает выIlоJIrIеI{ие решIеFIия, извещает
об этом учрсi]ителя оргаIIиз аL\ии, который в Tpe*lllleBt.t,tй cpotc при уLIастии заинтересованных

о ВЫДоLIУ аттестатоВ об основном общем образоватлии и
образовании;



cTopor{ обязаr] рассмотреть даI{ное заявление, ознакомиться с мотивированI{ым мнениембо,llыпиllства членов Ilедагогического сове'а и вынес'и око}lLIательное реIшепие по спорномувопросу.
4. l{еятельIIостЬ Irелагогического сове.га
4.1. IIолдержание обrцественIIых иtlиtIиатив I]o
восtIитаIiия, .гворqggпоr-о поиска пеlIагогических
llсяl]еJIьносl,и.
4,2, ОпреДелеIlие фор' и порядка проведения промежуточной а.гтестации обучатощи хся, атакжелея,геJlыlости по Предупреждению и ликвидации академической неусIIеваемости обучающихся.4,з, Осупlеств,lение текущегО контроля успеваемости, приЕIятие репlений о проведениипромежуl,очtlой и госуларстIзетtrтой (итоговой) аттестаIIии, о доrIуске выIIускIIиков 9-х и l1-xKJ]accol] к экзамеFIам, о провелении промежуточtlой и государствеtlllоЙ (итоговой) аттестации вtцадящей форме по медиIIиIIским показателям, о перево:де обучатопIихся в следующий класс, оботLIислеl{иИ обучаюIцихся, о выдаче документов об образовании государственного образца,о наI,раждении обучающихся за успехи в обучении грамо'ами, похваJты{ыми листами илимедалями.
4.4. Создание rсонфликтной комиссии в
(законllых прелставителей) с результатами
cyIIIеcTBy вопроса.

соверIUеIIствоваFIиIо и развитиtо обучения и
рабо,ггtиков в орI.аIIизаrIии инновационной

сJIучае IIесогJIасия обу.lаIоtцихся или их родителей
промежуто.lной аттестаIlии для принятия решения по

методиLIеских объедиltений.
работгtиков IIоIIетными грамотами,

4,5, Оргаrrизаr{ия и соверIIеIIствоваI{ие метоличсского обесItе.IсlIия образова.гс.ltыlой деятель}Iости.4.6. Разработка И приня'ие образова,гельных программ и учебных IIланов.
4,7, ПРИrlЯТИе РеШеНИЙ О МеРаХ педагогического и дисципли}Iарного воздействия к обу.lпlощимсяв IIоря/lке, о[IредеJIеIIном ЗакогIом РФ (об образовании в Российской Федерации> и УставоморI-аIlизации, осушIествляlоtцей образоватеJIыlую ДеЯТеJII)НОСтЬ, которое своевременно(вrрехднев'ый срок) доволится до сведения родителей обучающегося.
4,8, Вl,tесстlие предJIотсений о распределении стимулирУtоlцей LIасти фогrда оIIJIать] ТРуда.4,9, ВrIесение предлохсений по вопросам материально-техниLIеского обеспе.lения и оснащенияобразовательt,lой лея.гельности.
4,10, KoH'poJlb за работоЙ IIодразделеttий обществеI{'ого пи'ания и мелиIIиI{ских учреrrсдений вIIеJIяХ охра}iЫ И укреллеrIИя здоровЬя детей и работrlиков организ ации, осуп{ествляющейобразовательную леятельность.
4,1 1. Содействие /]еятельности педагогических организаlдий и
4.12. Рассмо'реllие воIIросов о I{аграждеIIии пелагогических
о,граслевыми награ/]ами.
4,13, РассмотреI{ие и утвер)(деLIие компенсацион[Iых выплат IIа JIетIIий озлоровителыtый период
/lJIя IIедагогиtIеских работгlиков.

? РНУ:a1'_Т,::1:.IIеДаГОГИЧеСкого 
совета, Совета родителей IшкоJIы, ilдминIлстрации

J,l, llСлагогиLJеский совет осуществJIяет тактиtIескуIо трактовку, педагогиLIескую экспертизу ииl{,герпреТаIlиIо с,граl,егиLIеских реlпений Совета родитеJIей rпколr,t.
5,2, IIеДаГОГИЧеСКИЙ СОВеТ СОВМСС'IlО с админисr,раIlией готоI]ит рекомендаllии совета родителейорI-аIiизаlIии, осуiцес,гl]Jlяющей образовательную ЛеЯТеJII)НОСТЬ, для IIриFIrI.гия управленческихрсlttеttий.
5,3, Админисr'рациЯ обеспечивает выполнение решений Педагоги.tеского совета и создаётнеобходимLIе условия дJIя его эффективной деятельности.
6. IIрава и ответс.гвеIlнос.гь Педагогического совета
6.1 . II_едар_rи:ррщдй 9адý_]*ц&Iý9L црзца,

, созлавать времеIIные тI]орческие объедиttения с пригла[Iе}Iием сIIециаJIис.гов различногопросРиля, коttсультаI{тов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением ихна Пелагоl-иLIеском совете;
, IIриIIимаl,ь оI{оIILIа,гелI)IIое реIIIе}Iие по cIlopllblМ вопросам! I]ходяIllим в его компетеццик);, приllима,гь, у,гверждать IIоложения (лока.пьные акты) с компетеtll1ией, относящейся кобъедилtениям IIо rrрофессии ;



. В НеОбХО/lИмых сJIучаях на заседания Педагогического совета организации,
осуIцес,гвJIяющей образовательную деятельность, могут пригJIаIпаться представители
обпдественных организациЙ, учрелсдlений, взаимодействуIощих с даtIной организацией,
ОСУЩеСТВЛяtощеЙ образовательную деятельность, по BollpocaM образования, родители
обучающихся, представители учреж7дений, участвуIоlцих в фиltансировании данной
организации, и др,

б,2. Цqдашгический совет oTBgrcTBeHeH за:
. выIIолнение плаЕIа работы;

соо,гве,гствие приIlятых реIIIений закоttода,гельству Российсtсой Федераrlии об образовании,
о заII{и,ге прав детстI]а;
У'ГВСРЖДеIIИе Образоt]атсJIьrILIх программ, IIе имеIоII1их эксIIер,гI]ого закJIIоLIения;
ПРИIIЯТИе KOHKP0THLIX решениЙ по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответствеtIных лиц и сроков исполнения.

7. /{елопроизволство и оформлеII ие рсш ений I [едагогиtIескоI-о col}eTil
7.1. Ход IIелАгоI,иLIесl(их советов и реIJIеIлия оформляIотся протоколами.
7. 2. В дlrдде LIрщ9_Lо_дQд_(ццgцруgгсr .

о /dзто IIровеllеI{ия заседапия;
. КОJIиLIес'гвенное прису,гствие (отсутствие) членов Педагоги.lеского совета;
. Ф.И.О, ДОлЖнОсть приI,JIашенных участников педагогиtIеского совета;
. IIOBeCTIta ДLIя;
. хол обсуждения вопросов;
. IIРедложения, рекомеFIдаL\ии и замечания члеI{ов педагоI,ического col]eTa и приглашенных

лиЦ]
о РСш0IIИЯ ПедаГОГИLIеСКОГО СОВеТа.

7.3. IJумераI1ия протокоJIов Rсдется от r{ачаJIа учебного года.
7.4. КНИГа ПРОТОКОJIов I]едаI,огиLIескоI,о coBel,a организаIIии, осуществJIяюшIей образовательную
деятелыIос,гь, вхолит в его }IoMe}IKJIaTypy лел, хранится в оргаI{изаI{ии постоянно и передается по
акту.
7 .5. КrrИГа пРОтоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывае,гся, скрепJIяе,гся подписью руководителя и пеtIатыо организации,
осуIцес,гвляющей образо вательнуIо деятеJlыlость.
7.6. Книга протокоJIов Педдагоl-ического col]eTa I{умеруется tIостраrrиLII{о, визируется подписью
заN4естиl,еJIя директора пIItоJIы и печатью оргаIlизации, осупIествляtоп{сй образовательную
лея,гелыIость.
].7. I{нит'а Протоколов Педагогического совета хранится в общеобразовательFIой организации в
,гечение 5 .пет и перелается по акту (при смене дирек],ора или передаче в архив),
7.8. /]оклалы, тексты выс,гупJIе}rий ч.lIенов Педагогического совета храIIятся в отдельной папке
также ]] течение 5 ле,г.

7.9. [1еревол обучаюrцихся в сJIелующий класс, их выпуск оtРормляетсrl списо.IIIым cocTaвoм.
8. l}trK.пIo.1 и,l-еJIьIIые IrOJrо}ксIIия
8.1. IIас,гояrцее IIо-цожение о llедагогическом совете является JIоl(zUIь}Iым ttoрмативным актом
ОРГаIIизаIiии, осущес,гвJIяIопIей образовательнуIо деятельностL, IIри}Iимается tla Педагогическом
совеl'е и уl'вержlIаIо,гся (вводится в деЙствие) приказом i]иректора организации, осущсствляlощеЙ
обралзо BaTeJrbHyIo /1еятельность.
8.2. ВСе измеIIеIIия и дополItения, вIIосимые в IIастояlцее Положение, оtРорм.ttяIотся в письменной
dlopMe l] соотI]етствии действуIощим законодательством Российской Федерации.
8.3. Ilo;Ioll(eниe о Ilедагогическом совете Iшколы принимается Ita неопредеJIенIIый срок. Изменения
И lI,оI]оJll]еIIия к ГIо.шоrкеttиlо принимаIотся в порядке, прелусмотреIIIIом п.8.1. I{астоящего
l'Iо.ltоrlсеllия.
8,4. ПОсле IIри[lятия Пололtения (или изменеt"tий и дополнеlлий отде"тtьных пуl{ктов и разделов) в
tlовой редакции предыдуIцая релакция автоматически утрачивает силу,

a

a


