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IIoЛo)кEIlиЕ
o пЕДAгoгичЕскoM сoBETЕ MУIIициПAЛЬнoгo БIо.ц)кЕTнoгo

oБUlЕoБPAзoBATЕЛьнoгo УЧPЕ)кДEния MУнициПAЛЬнoгo oБPAзoBAIlиЯ
<ГoPoД AP)LAнгЕЛЬск)) (сPЕлняя шкoлA лъ 26''

1. oБrциЕ пoЛo)кЕниJl

1' 1. ПoлoХенlte o педаloгичeскoМ сoветe Мyllllципа,1ьl{olo бюдхeтiloгo
oбщеoбpaзoвaтелЬEolo yчpe'r.цeния МуI{иципaпьЕoгo oбpaзoBaния (Гopoд Apхaнгeльск)
(Cpeдняя U]кoлa ]\ъ 26> (лaпeе _ УЧре)кдение) paзpaбoтaЕo в сooтвeтствии о Фeдepaльвьпv
зaкoнoM oт 29 лекaбpя 2012 r. Ns 2,7з-Фз <o6 oбpaзoвaвии в Poссийскoй Фeдepaции, УстaвoМ
MБoУ Cш N, 26'

1.2. Педaгoги.reский сoвeт являeтся кoллeпI.lльвьIМ opгaнoМ ynpaвЛеllttя MБoУ Cш N9 26,
кoтoPьй сoстрt.т и фopМиpyeтсЯ из всeх педaгoгичeских paбoтЕикoв' paбoтaюЦиx в Учре)l{дении
пo oсIloBtloмy Мeстy paбoтьl'

1'3. Целями дeятeльrroсти Педaгoгическoгo сoветa явля1oтсЯ:
- peaцизaция гoсy.цaрcтвенпoй пoлитики в oблaсти oбрaзoвaния;
- paзвитие и сoверulевотвoвallие oбразoвaтeльнoгo пpoцеосa;
- пoвЬlпIепие пpoфrсоиoЕaпьЕolo Мal]терствa и твoрческoгo рocтa педaгoгичeских

рaбoffикoв;
- вЕeдрeниe в прaктическую деяте-цьпoсть педaгolических paбoтt{икoв 'цoстижений

пeдaгolическoй Eayки и передoвofo пeдaroгичеcкoгo oпытa.

2. ФУIlкции ПЕ,цAгoгиЧЕскoгo COBETA

2.l ' Perпeниe oбщих вoпpoсoв yпpaвлеriиЯ ДеятельltoотЬlo MБoУ сш N 26.
2.2' oбеспечeние нaпpaвленнocти деятеЛьЕoсти педa.Гoгичeских paбoтнirкoв нa

сoBерtцеIlcтвoвaние oбрaзoвaтельнoгo пpoцесоa.
2.3. Bнедрение в пpaктикy иЕвoвaциoнЕьIx тrхнoЛoгий oбpaзoвaтелЬпoй дeятeлЬнoсти.
2.4. Упрaвлениe кavествoNi oбpaзoвaния.
2 '5 '  Сoдейс lвие  в  oбесг ]е .е l ]ии  взаимoдейс|вия  леда lo lическиr

oбrцеcтвеЕпoстью,
2.6. PeLцепиe вoпрoсoв opгalrизaции пpoмrж}'тoчIioй ц гocyдapствeнЕoй итoгoвoй aттестaции!

перевoдej oтчиолeЕии yчaщtiхся] ocвoивllrих в пoлнoм oбъeмe сoдержaниe oclloвнЬIx
oбщеoбpaзoвaтельньlx пpolpaМм) oсyщeствЛеЕиe Мер пo пpeдyпрежд€ниro и ликBидaции
aкaдеМичeскoЙ зaдo'lj.кeнEoсти yчaщиxся,

2.7' PaсcMoтpefiие и притlятиe лoкaпьньlх ЕoрMaтивньIх aктoв) pегдaментиpyoщих
.цeятельвoсть MБoУ Cш l\ъ 26.

2.8' Pекoмetr,цaция кaIrдидaTyрьI члeЕoв пеД.lгoгическolo кoллeкrивa к t{aгра'(ДециIo
ведoмcтвeнньlми и oтpaсЛeвьМи нщpaдaМи и дp.

paбoтникoв с

з. кoMПЕTЕIlция пЕДAГoгиЧЕсItoгo сoBЕTA



3'1, oбсyхдение и пpиllятиe oбpaзoвaтeльIlьlх пpoгpаМN1 и yчебньIx плaЕoв oсЕoвIiolo и
']oпoJнительнoгo oбрaзoвaния.

3.2, Рaсcмoтpение кlulе]]дaрньlх учeбньп гpaфикoв' пepeчЕЯ yчeбЕикoв' pе)киNIa зaнятий
\ ЧaцихоЯ и дp'

3.3. oсyшествление opгaЕизaцtи и сoвеp[Iel{ствoвaния Мeтoдичеcкoгo oбеспrчеEия
oбpaзoвaтеЛьlioгo пpoцeссa'

j'4' Пoддep)кaниe oбЦeствeнньIх инициaтив пo сoвеpшeЕствoвaнию и рaзвитию oбyчения и
вoспитaния' твopчeскoгo пoискa педaгoгических paбoтникoв в opгaнизaции прoектнo.
исс j1е!oвaте]lьскoи neятельtIoсти.

3,5, oпpеДеЛеllие фopм' пeриoли.rнoсти и пopяДкa текущeгo кoнтpoля успевaеNlocти'
пpo\le)кyтoчнoй aттеотaции yiaЦиxся! a тaкя{e деЯтеJIьнoqти пo предупpе)кдениЮ и Ликвидaции
аliа,]емическoй зaдoл'{eЕнoсти yчaщихся.

з'6' Сoзданиe кoнфликтнoй кoillиccии в c-lyчae неcoIлaсия yчaщихся и (или) их poдитeлей
(зaкoriЕьlх пpeдстaBитеЛей) с pезyльтaтaми прoМe'+(vтoЧнoй alтестaции дЛя при1lятия pешrния
вопросa пo сylцeствy и дpyгoе,

3,7' oбсylкдение и вьIбop paзличrrьц вaриaнтoв coдеp)кaЕия oбрaзoвaния, фopм' ltетoдoв
!,чeбнo-вoспитaтeльнoгo прoцессa и спoсoбoв их peanизaЦии,

3.8. oргаtrизaция paбoть! lto пoвьпllеllию кBaпификaции педaloгических рaбoтltlкoв,
рaзвитиR) их твopчeоких и}iициaтив,

3.9, BьIJ]виlкeниe кaядиДaтуp педaгoгических рaбoтникoв вa нaгpФ(дениe,
3.10. oбcyждениe roдовoгo плaнa рaбoтьt Учpея{дeниЯ,
з.11. BьЦви)кецие кaндидaтуp пeдаIoгичсских paбoтriикoв ДrrЯ учaстия в Кoнференции пo

вьIбopav составa сoветa УчpeждeЕия,
З.l2. Пpиrrятиe pе!lelrий o тpебoвaниях к oде,кде Yчarцихl]я! в тoм числe o тpебoвaниЯх к rе

oбщеNlу виду' цвeтy, фасонv. видaм oдeждь] учaЩихся' зшaкaМ oт]lичия' o пpaвиЛaх ее llottIeния.
3.13. Пpинятие pешеriий nepеsoде yчaщихся из клacca в клаcc) o дoпуcкe учalцltхся к

гoсyдaрcтBеIiЕoй итoгoвoй аттеcтaции! o нaгpа'кдei]ии yчarцихся, 06 oтчисЛении ylaЦихся из
Унpeк.lен,lя в свя'1и с rавеpue |иеv oбy]ен,rЯ,

з.14. принЯтие pеlreний (с yчeтoNl МIlеllия poдитe-[eй (зaкoнньIх прeдcтaвитeлей)
нeсoвepllleшI]oЛетнeгo yчaЦeгoся и сoгiaсиЯ коltilccии пo дeлaм несoверuIеIlIJoЛетi]их i! зaщите
их прaв) oб oтчислellии несoвepшeнEoЛетнсгo yЧaщегoся! дoстип[еIo rrяr.}tiЦцaти ]Iет' из
}.qpеждeния' кaк Мepьl д1{сциплиEapпofo взьlскal]ия'

.l. ПPABA и oTBЕTсTBЕнItoсTЬ пЕДAгoгичЕCкoгo сOBЕTA

.l,l. Perпeния Педaгoги.lескoгo оoвeтц приllятьle в пределах elo кoМпeтeнции, явnяются
oбязaтeльньiми для испoлllения всeNIи vчaстникaN1и oбpазoватeльI1Ьlх oтIiorr]ений'

{,]' ЧЛеньI Пeдaгoгическoгo coBетa иr'teют прaвo:
- тpебoвaть <16су)кдения вfle пЛaнa любoro вoпpoсa, кaсaюUIегoся oбpазoвaтeльвoй

lеятеlьнoсти^ ес-lи прeд'lo)кениe пo,цдеp)кит бoлее oдтJoй тpети члeнoв всelo сocтaвa
е.]aroпlЧескoгo сoвeта:

. внoсItть пре.1]oжertия пo сoверrr]енствoвaнию дeятелЬнoсти MБoУ CШ Ns 26;
- пp'lс\lствoвaть и пpивиMaтЬ yчaстие в oбсyждеяии вoпpoсoв o сoвeршеEcтвoвallии

гa8изil'lцl't oбpaзoвaтeльнoгo пpoцессa вa зaсеДaliиях Coвeтa УЧpе)(деilия'
. сoз.]aвать pабoчие группьI. вpемеllньle твopчet.кие oбъeдиEевия c пригnal]IelrиеМ

цlla]истoв Рaзличнoгo прoфиля. кoЕсyльтаilтoв длЯ вьIpaбo,rки pекoмеI]Дaций с пoслед)юrциN1
]чoц)ениe\i их нa ПeдaгoгиLlескoN1 сoвeтe:
. пpиllиItaть oкoЕчaтельнoс pеlxениe по спopltЬlм вoпрoсaN!, вхo'цяцих в кoМпетеЕциIo
гoгllчeскoгo сoвeта,
t']. Пе,]aгoIический сoвет пeсет orBеTственlloсть:



J.чeбЕикoв, yчебЕьв цoсoбий, мaтepц&'roв и ицьп сpeдств oбyчeниll и вoопитЕцlия в
с oбpaзoBaтельвoй пpoгpaмМoй и в tlopЯдке' ycтaEoвлrElloм зzlкol{oдaтеЛьствoM oб

oбpазoвaтеЛьEoй дсятельЕoстt]l зЕlкolloдaте.пьqтвa

пpaв yчaотЦикoв oбрaзoBaтеJIьIIьD< oтцoIIIeEий;

!/З педaгoти,reских pa6oтникoв Учpе)кдеЕця и если
пpис)тсTвroщиx це.цaгoгичeскиx рaбoтникoв.

прикaзoМ дирelсroрa Учреждeния'

пpoтoкoлЬцo' где фиксиpyется xoд
сoвeт' пpeдлo)кeЦия ц pеIпенltя

iлшацшo в пoJпIoМ oбъеме o6щroбpaзoвaтельrrыx пpoгpaMм, сooтветcтBие кaчecтBa
l oбpaзoвaния щeбoвaвиям зaкoEoдaтexьствa;

пpиЕимaФ{Ых opгaни3aциoнцo-).прaвлeпчeскиx peщeний;
пpшrЦипoв oбЦecтвеЕпo-гoсyдapотвеllЕoгo yпрaвлепия и с.lмo},пpaвленбI в

пoлo)кI4тельпoгo ими'цxa oбpaзoвaтельЕoй opгaнцзaдии.

5. сoстAB и ДЕяTЕЛЬнoсть пЕДAгoгиtIEскoгo сOBEтA

flрдaгoгичeскoгo сoBетa являIoтся пeдaгoгические paбoтцI4ки МБoУъш x9 26'
rтaсrие в oсyществлении пpoшесса oбуtеяия и вoспитllяия:

opгaцизaщlи, зaместитrли директopq ушт9JI,I' вoсIМтaтели |pyпп
дoпoлtllтеJlьrloгo oбpaзoвaния, педi!гoг-псиxoлoг, ytIITтеJIь-лoгoпeд'

библ иoтекapь.
Педaгorrtveскoгo сoветa oбладaroт тoлькrr сгo члeцы.

Ng 9 являeтся пpедседaте.iтеМ Педaгсlrи.rескoгo сoветa c пpaвoм

зaceдaЕшi Педaгoгическoгo сoветa из его члеЕoв избиpaEтся

в ).чебЁoМ гoдy зaсед&rии Педaгoгивeскoгo coветa.
пo ),"rвepждеtlнoму гoдoвoMy пЛанy paбorы Ут)еждения,

'цlIя реtдепиll liеoтлo)шlЬrx вoпрoсoв oсyществления oбyuеtlия и

сoвcta сqитa|oтся пpaвoмoqными' есЛи нa егo зaсeдaЕии
зa Еегo
Pешеrп-rя

сoвEтa.

6. дц'JюшoизBo.цсТвo пЕ.цAгoгиtlЕскoгo сoBЕтA

педaгoгическoгo оoветa oфopмл-пoтся
сoв, вы'loсимьIх нa IIедaгoгический

пoдписьIвaeтся пpеДсeдaтeлeм и cекpетapeМ пе'цaгoгичeокoгo сoвeтa.
кoлoв вxo.ryп в ЕoмеЕ&пaт,py дeл oбpaзoвaтельцoй opгaЕизaцией.
Bедeтся с нaчaла гlебнoгo гo'ца'
E}ъrеpyетоя пoстp.ulцчIIoj cкpепЛяEтcя цo,цписьIo дIipектopa и печaтьIo

оoвет.t Moгyт бьrrь oфopмлевы в пeчarном видr Еa дист.lх
пoстpaничвo.

oгo гoдa 'листьI пpoЦивaютcя, скpепJUIются пoдпцсьtо диpe(тoDa Il




