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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете МБОУ «ООШ №39»

В целях реализации единого целенаправленного процесса воспитания и обучения в МБОУ «ООШ №39», повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов создаётся Педагогический совет. 
Педагогический Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам обучения, воспитания , а также Положением о Педагогическом совете, разработанным и принятым педагогическим коллективом и утвержденным директором школы.

1. Задачи и компетенции  Педагогического совета МБОУ «ООШ №39».

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  для рассмотрения основополагающих вопросов воспитания и обучения,  рассмотрения деятельности  педагогического коллектива МБОУ «ООШ №39».
1.2. Основные задачи Педагогического совета:
	реализация государственной политики по вопросам образования;

объединение усилий педагогического коллектива в кадровом, научно-методическом, материально-техническом  обеспечении воспитания и обучения;
обобщение и пропаганда передового педагогического опыта;
обсуждение и оценка деятельности педагогического коллектива;
обсуждение и принятие решений по другим вопросам в рамках своей компетенции.
1.3 К компетенции Педагогического Совета относятся рассмотрение таких вопросы как 
	Реализации ФГОС НОО, а затем и ФГОС ООО, ООП НОО, а затем и ООП ООО;

	разработка и утверждение образовательных программ школы;
	разработка и утверждение программы развития образовательной организации;
	определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий;
	осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
	индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ;
	использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
	проведение  самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
	создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников МБОУ «ООШ №39»;
	создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
	установление требований к одежде обучающихся.
	содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в МБОУ «ООШ №39» и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
	организация научно-методической работы, проведение научных и методических конференций, семинаров;
	обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;
	иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.


1.4 Педагогический совет принимает решения:
	о переводе обучающихся из класса в класс;

о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
о поощрении и награждении обучающихся;
о форме проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
о выдаче документов о получении основного общего образования;
о сотрудничестве школы с организациями, учреждениями, учебными заведениями по вопросам воспитания и обучения;
о применении к обучающимся мер воспитательного характера;
об исключении  обучающихся в случаях, предусмотренных законом и  Уставом ОУ;
о выборе различных вариантов содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым в МБОУ «ООШ №39» образовательным программам;
	об утверждении/согласовании  планов работы МБОУ «ООШ №39»;
	об принятии локальных актов МБОУ «ООШ №39», в рамках своей компетенции;
	о награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами и т п.
	по другим вопросам, касающимся воспитания и обучения в МБОУ «ООШ №39» в рамках своей компетенции.

2. Состав Педагогического совета и организация его работы.

2.1. В состав педагогического совета входят: педагогический коллектив, администрация школы.
2.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета с правом совещательного голоса, в зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться обучающиеся и их родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,  ученического самоуправления, представители общественных, государственных организаций, учреждений и др. 
2.3. Для ведения заседаний и написания протоколов Педагогический совет избирает из своего состава  председателя и секретаря.
2.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании  Педагогического совета.
2.5. Заседание Педагогического совета созывается не реже двух раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
2.6 Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 
На основании решений Педагогического совета  директор МБОУ «ООШ №39» может издавать  соответствующие приказы, обязательные к исполнению.  
Директор МБОУ «ООШ №39»  может приостановить решения Педагогического совета в случае их противоречия законодательству Российской Федерации, нормативным актам, издаваемым органами местного самоуправления.
2.7. Организацию работы по выполнению решений или рекомендаций Педагогического совета осуществляет директор школы или по его поручению заместители директора, руководители методических объединений, опытные учителя МБОУ «ООШ №39». 
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение Педагогического совета любые вопросы, связанные с улучшением работы по воспитанию и обучению учеников МБОУ «ООШ №39».

3. Делопроизводство Педагогического совета.
3.1. На заседаниях  секретарем Педагогического совета ведется протокол. Срок хранения протоколов в рукописном или напечатанном  варианте-постоянно. Протоколы группируются по годам обучения.

