
 
 



3.5.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год, который 

протоколирует заседания, готовит материалы для архивного хранения.  

3.6.По  характеру рассматриваемых вопросов  проводятся следующие  педагогические 

советы: 

• тематические (методические) – 1-2 в учебном году; 

• производственно-деловые (перевод учащихся, допуск к экзаменам, утверждение  
характеристик и т.д.); 

•   итоговые (I раз в учебный год). 

3.7.Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только части педагогов и проблем для данной группы 

3.8.Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения. 

4.Компетенция и ответственность педагогического совета. 

4.1. Обязанности членов педагогического совета: 

4.1.1.Вырабатывать основные подходы к созданию концепции, программы развития  

ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ». 

4.1.2.Рассматривать вопросы планирования работы школы, методических объединений  

учителей и воспитателей, информационные сведения и отчѐты    всех служб школы,  

результаты деятельности ОУ, вопросы о состоянии санитарно-гигиенического режима 

школы и здоровья учащихся, воспитанников. 

4.1.3.Принимать решения 

- о создании факультативов, кружков, клубов и других объединений учащихся; 

о допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; 

- о выдаче свидетельств о соответствующем уровне образования; 

о поощрениях и взысканиях. 

4.1.4.Принимать    решения    об    утверждении    учебного    плана   ГБОУ АО 

«Няндомская СКОШИ», инновационных   программ,   программ   учебных   дисциплин   

и   курсов   школьного  компонента учебного плана. 

4.1.5.Утверждать   представления-характеристики   на   работников,   представляемых   к 

наградам и званиям. 

4.1.6.Оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт членов  

педколлектива. 

4.1.7.Подводить итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год. 

4.2.Права членов педагогического совета: 

4.2.1.Требовать от всех членов педколлектива единства подходов и действий. 

4.2.2.Выступать с инициативой по представлению членов педколлектива к награждению. 

4.2.3.Выносить на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности ГБОУ АО 

«Няндомская СКОШИ». 

4.2.4.Требовать от администрации школы в месячный срок представление ответа по  

интересующему вопросу. 

4.3.Ответственность членов педагогического совета: 

4.3.1.3а обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

4.3.2.3а объективную оценку результативности деятельности членов педколлектива. 

4.3.3.3а актуальность и корректность вопросов. 

4.3.4.3а своевременную и качественную реализацию решений. 

5.Документация и отчётность. 

5.1.Заседания и решения педсовета протоколируются. 

5.2.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
 


