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� Обеспечение направленности деятельности педагогических работников Образовательного учреждения на совершенствование образовательной деятельности.  
� Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.  
� Управление качеством образовательной деятельности.  
� Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Образовательного учреждения с общественностью.  
� Решение вопросов организации промежуточной (рубежной) и государственной (итоговой) аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.   3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  3.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

� рассмотрение образовательных программ Учреждения; 
� рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы; 
� решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 
� принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
� рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
� определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
� анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 
� рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
� определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
� рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 



� организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 
� рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
� рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 
� решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 
� выполнение иных функций, способствующих наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Секретарь Педагогического совета избирается сроком на один год. 4.2. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 4.3. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического совета.  4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех педагогических работников Учреждения.   4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  4.1. Члены Педагогического совета имеют право:  
� предлагать директору образовательного организации планы мероприятий по совершенствованию работы Учреждения;  
� присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях Совета  Учреждения.  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 Учреждении; 
� за упрочение авторитета Учреждения.    5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется Протокол, который оформляется в электронном виде, распечатывается, оформляется в Книгу протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  5.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в делах директора Образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.   


