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пoлo)I(EEпE
o пщrrclвцом слФ мБoy (Ушoиш сoпЬ

l.oБщllЕ пoлo,сЕпия.

l,].tlафoя!rcе пoлоxепяс рдrpа6oтalo Пa oснопe сJeДфщх loрмaпвБп апoв:
Фе!еPfiъяь'й зaкo{ Ф 29.l2,20I2 N! 27з.Фз (06 о6рaовдяm в Pосcпйcкoй Фeдeрщu!,.
тпповогo полoxФия oб o6щсo6pд]oвдтслЬnом }"lрсщея'! (в nовой рeдdцип m tо маPта
2009г,) и др}тих пoрмативlьlх ПрпDоDЬtх дпoD' роryлЛрующж дсrftльяoс'ь
нуя!цmшьпп о6щсo6Paоваrсlьнь|х учрсждe!ий всoх вплoD'
llаcmящcс пoлoxеяие o пcл0гoгичсcкoм сoфt ш(oлы (доф полoхе!ие)
ус10lавЛиваёт f,oряloк фoрмиPomn я п фуflкциoпровдяля псдтoгпeскoгo cоDФо
МБoУ (Улъянoвскм сoш), г|олoжспЛс утвepждаeтся псдагогиcесtим соtФo! l
ввoдится в деяств!е прпкao дЛpeпop&

l,2' пе!аrcгпчесхцli оpгднol сslo}'пршjе!ия шкorы,
цeБ: улршеl!я oрrfu'ляциcli о6р$o0nте]ьloгo процсcса' рaвятля содeряaнli'
о6рaовaнпя. Pеarпзaц'' o6рsoватс]Ьiь|х проФs!ll' повыu'eнш! МчeфФ oбученпя п
вoспптaиш o6yчфщIхся. сoвeрпlеl.твonaпn' мfroдlleснoй pa6om Уsре@е'rя. а пкжс
сofеiiФm пoвшeнlФ кФлфЛкац!i сс iсnaroпlчеспп рa6oппхoв,

l,j' пejтoпчфхli] nФolllo дeйm)ющ'l!! p}тoю!щшу oрmвoN в
о6pa]oмтe!ь!oI !!pе*!епшП Дя Pдcс!oт!€нпя oспoвoпо]'lшщп\ Фпpoсoв
фpaoмтeъяoгo прoцфса,

I ] депeъвoсп пeдсовфв: l'аучxo{lc!4гoгIчcскш' пфПзв

l,5. виЛы пе,!агoпlчфхlп !-вl про6лeмяые' кoopдиншпoППыe,
орфпзаФoшпе. uяфoф'цloпЛЦq ЛтoгoDЦеl прeд\€пые. мeтoДчкхЛe.
oбщeЦ'птЦяыe. д'@fi n!еск
дgreьнmъ педшoffqфкях сoвсrcD оcущсст&]яеrcя по дв}n! вшршленшll:

l. tla}"пo.пршnчeсta n пдучlо{'етодЛчeскм дспсльnoсть рe&из)'ftя Чeрсз
про6лeiiпыe пeдсoвd|j. гДc всcс]oроннe обсу!цaeтс' iа или Лнaя

проблемa восп!тшп' я oбyчeнП',

2' пpoпъoдcтвепнo.дeлоDш до'rcльность рсшurydс' чeре] следtФп!ие видьl
псдcовФoв: оpгавизациoннь! (oФрдuнaционные педсовfrьL
ппф oр aдi ol н ь'е пeдсoвeты,

l,6, Формы пе/rаromческtrх сoвфoв| Фaлlциo!!Ф фoрlia (домщ п o6сyшенпе).
бе!дoшадkьn педсoвm' вgц]щlциollь'c фоPNьt (делoвш !гpа' пФсoвfl шсп,f'
ледсoвф кт,ц , пeдсoвm {'оoдпчсcкПй деПь' моrгoвш аIшa (6рейnфрn!пг)' пе!сoвfl
.кoпсшЛ}al ' педсoвф кoнФефluшr Пдр.,'

2. зA,ц^чп п Фyвlщ.



. oPn.яtцяя д.пeшоm п€@o а сoepшc!ФФшпе
фpфoи'ФяoФ пфцефa
. вffсдp.!!. в opМra дФя.я!й псдаrcmфxon иуx! я пeрфoвоre п.вrcгпчфкoгo

. P.шсЛяс волpocoв o пеpeвoдо п вьtпускс oбyчфщпхсяj oсвoившlfi гoс}'дaрст!с!яL'й

2,2, псдaгoгичеcшй oc}цествляfl следуюцЛс Ф!lкцли:
. o6суждiш' pаcсNатр!вnф Плв l'скoмевдyfl к tтвсPждснm пл0lы рa6oтЬ| шкoxъt,

гlвфик пфвeдспш пpомexутчЛol! и лрyгяc ]oкшьnыe
Пoрr'дflвяые 'm' р€ryлирyюпtr'. oбPдroмIельЕй пфцeсс' а]nПяoотнoшеппя
учаmшxoа о6PдroитеБвoФ прoцфсаi
. poсс!атpПМ фнoвяые вonфсь| )aе6яo фспиrmльнo'o процeссJ
. PaplбаъuФ п пpllша4 }lФы пo co*Pш€lсmшпю ФдepюПя o6Pдю3aяпя'

внсдр.nпю nnпoщпoщ reхнoлoп'||l

. заслущимф ппфopм0l@ и oпcть| псдaгoпчеcш P06oпяхoв' coo6щевпя o
резyлЬтав впут!ишкoльноф кo!тoiя п ппспe@poваluя
opвlизaцПямпl o прoвepкe сo6людeПя' сollmDнo ги.иeввчecкoгo рeя!мд в uIюле, 06
oхDaпс иoрo!ъя я Фyдa обучющиxcя' дPyгие вoпросы o6рФoватeлLпой дeятвльностп

. дoпусхе o6}чmщся к прoмеж)тoчпoй и иФФвoй aпеФaцп. ф3o6oхдeпn
oбyчмщихся oт прo!ея)Фчпon afiМaция'

. oPф'П1щ щeф pсNrli пpoхo*Лсвш mtoюi dlющnn,

. п€р.ф,lе oб]чющся яа пншв!дуДьнФ o6уч€яle вд дoму нa фпo@trtrt
nрenфшеlffi дoqN.нmв.

. псpcФдс o6yчФщся в слсд}ющпл Е1oсс (услoвпoш пеpе
лoвтopяoе oб}чeпс).

. вьцачс сooтвmjвуюц!х дoкумe!тoD об o6paoмяя!'

. Л0Фдждея'' oб}чДощихся to уcпeхи в oqд]спви пoхвФ
noхвФьньпlп гPNотши j мелмямяi

. лpиППi'аeтрeпeпия о пс!свoдe и oтчислсп!и oб'чфцt!хсяi
лoпyсм oб]^rающся х lиA' отп!слeш!Л Л нaгp!*nеяяп вьпyсх!!кoв;

. pap.бaть@ф oФloвпы€ пФpшепшr пo9Ь|шевпя кэsеФа oбp.Фмкльнoгo лфц€сс. Л
пpoФav!у рФвПflg Учp€шeппя' предo!ш'ф eе дxpсrтрy ]!u пoсneФФпlсro

. oсу!цсcтшет PшP!foтaт и прсдстa&1'ст дл! сoгnафвшш сoвеry шхoлы учe6яыe

. yтвсрждofl лорядoк я формьl пpoвсдeПli, пpoмсж}aoчнoй аremцви yчaщихся яa

- paсcм.ФиEaФ сoстom€ учс6no.прог?aмNпоmj yче6{o^!floдичсскo.o ll
экслepименtдtьяo-тeвпчеcxoгo o6фпс!cппя o6рaoвaтФяorc прoцссс4 сoоoянпe п
итoги yч.6яoй ! воспиrr@ънon pабФы Уч!.ждeнпя' шсIlljrmш o6Fдющхс'i

- зaслyшпмfl шФ пФmчrских pдбoт!!кoв' p}тoвoд'Erсii п дPymх P66ffiп"oв
УqрCx!.п!ц пo 66фпечеш мcФсялore o6PшmЕъпоm лфцфса]



. зaсл}т!вaeт и o6суждaст oльii рaбФ'ь' учитeлей в oблaстr н
л л фор!ацион н ых тех нoлoг'й, aвrc рскпe п poгрarNьI' }чс6п!к'. }вс6но {lfloд!чсcме

. Paссматривae r вопpoсьt повышФm ю0пфпreцпи пeдтoвчeскях pa6oтяпoв. ршвlmlя
ихaюDчeсkих пялшaтив л дтeпацяп;

. paссмаФивaёт вопPoсьt сoстoяяия oхрlвы трудa в Учрсщепп']

зaсщшпв!ет отчФ диPсmрa Учрсждеiш об Лтoг* o6Pdоваreльной дёятeльнoсти в
истeшы учeбпоll гoдуl

. tт!еp)i{ш сппсoк yчe6п'кoв в cоотвcтств!! c !всpщспяьп!и фeдeршьньБl'
пеpetlm'и yчe6шкoв. рcкоьlcндомяя!п или дoпIl]енньlх
oбpBoмтсппом прoцeссe в УчрexrreнПя. a такке учe6вьп пoсoбий' дoпyщепвм к
rcпшBФшпo в oбрaФareльпоУ пlоцессе Учрeщеп!я,

по сo| ласoвaнию c упрaвллощи! сoвelllt учрex,rения прин!маeтpешeн!е о6
псKlючeн'! oб^raoщихc' 'з школь]' кoгдa lпыe !eры педEгoгичecкoгo и
дяcцяmи!ар По '! gФздeй ств и я !с!ерпaпы:

yстФФшвafl. ло сoгласoванию с советoм шкoлы, т!e6oвaния к одсщc о6yчшщяхся,

з.сoстA! п пoPядoк P^Бoты.

1 ,  ч ' е ' a v |  пе0d |о | r че ск  в ! е  пеДa |o |и r ! . {Пс  р . 6oпП{{
Уcpеxдcяи'. вшючa с oвместптелей. 6!6л!oтеfiаря, в нroбхoдимьв cл}чФх нa3aсeд!япe
пс,1афгЛческoго советa прплш0отся лFeдставители oбщеФeлnк oPга!!зaцпй'
}arcнячeского сaмоyпращeни,! рonитФ|и Gaконньtе прcдcтш!тeлп) oбyчaoцuхсl Л дрvгие
л!цa, нeобroдиvoсть ях пp!глaшeшя oлрсдeляeтc, прeдседaтелем педаюгическогo
сoвeта, лиц!. пpиглшёяяьIс па зaceд0пIe пeдroпlческoго сoветд, пoль])Фтcя пpaвoм

].2' пPедссдатeлeч пёд!гогичeс(oгo дпрeюoр школьl.
з,з, д,u всдсния пpoтoкoла ! оpгaяязашrи дe1oпpошBoдства диреmoр шкoльI н8ндчaeт
свo'м !p'кщoN сeкDaapя пeдшгичесхoгo совfla срoкot! ш три гoдa '] чясла
пеЛагoгячeских pa6ormoв,
].4' педтопчecuй сoвФ рaботar no плaяyj являющeЦся сoстaвпolt чacтьtо плalа

з,5' зaселaнля пeдагoг'чeскoгo сoвeта coзывomя, км пpФилq пo меpe веoбхoдимoст!,
нo цe Pеxс чflьIрёх р8 в гoд, в d)4аe нёoбхoд.мoст' ltoгlт сoзЬвaъcя вясочcрсдпьlс

],6. Peшсlия пелагогичeс(oго сoвfla пpflп'ьlаloтс' oткрьпьN гonoсовшлe! I|рo.rым
бoльш!пствo\ гoлосoв' пpи paввoм юlячФтвс mлoсов рollфпltфl
лFсдссЛатс!' педaгoгlческoгo совeтa (диFспорa шкonы)' Peшeния пе,]aгoпчес(oго
совfl! являются пpaвoмo{lш'. есjи на нN пРяс}тствoвФo не leleеДyх тpfleл сoстala
и за пп пpoгoлoсoвшо нe мeнеe полoв!вы пр'c}тcвуIо!]их, Pешеняя псдагогичcского
сoвflaнoсятрекoмендате1ьяьйхаpeтеp'
],7, Pсшояия' п!инпьtе пeдaгoг!чec@N совФoм в прeдшN сгo пoлпoмoqd и
офоpмлевяые прихaон диFсfloPa. яшя0ся обязaтельньLvи nп Фшяистpaции ! всех

з,8. oрraнизaцlю вьпoлпеп!я рсшспий пeдfoглчeскoгo совem oсyцeствшeт !ирeсoр



)

)

yвtа!ЕЬlе в решеЕ!!, PeзyльтaтьI эгoй рaбoть| сooбщdотФ
члeяaN пeдaгoг!чeскoгo сoвeта ла лосneдующих ]асeдДtш, oPгав!]aцию paботы пФ
выполпсппю ре!lений и рёко!e!дdlий педагoг!чeскoгo совста oс}цсmляfl !ирепоp
шкonь'. нa oчeге'1ньlx Pe]уjьlатa\ rтoй рa6оъI,
з.9' длpепoр шкоJlьI в сл)qаe пeсoгласия с рeшeние! педа'!'ичeсkoгo сoвета
лpиoставaвливаФ вьtполпeпиe решепляj итeЦаeт о6 том учpед!тeлeil. кoтoрьIс B
трёх/]лсDшй срok вь|ноciт oхoвчaтeънoс Pёшeнпс пo спорlо|lу вoлFoсr,

4. m^aA и oтвEтстBEIiнoсть.

4.l ' пе!a.oгичeский coвeт шсeтnpaвo:

. coздавaъ врeмeннъtе ooрчесkпе oбъедивея!я.
cпe'tиФпстoв paличнoгo профлш, кoflсyльтaнтoв
пoследyюцям рaссмoтPcвпсм

рaбoчIе гn}ппЦ с пригlапlояясм
щ выpaбoш реnомeндaцПjj с

. пряlи!ать окolчатеrьпoс решсвлc пo cпoряьп! вoпросаll. вхо,тЦпь| в сго

,l '2, пeдагoгпчeс кпй со вfl отвФтвe! eш зa]
'выпоrнeние плaна paбoты:

- при!ят!е кolкрfllь!х Peшeнии пo кDкдoмy paсс!аФивасмoмy вoпpосу с ykФaнlс\
o.вfr ственнь'х лиц и срoков'спoлнения peuEнпn.

5. вtAпмooIEoIпЕЕия п связи'

5'2, при0mаёт на сФвмeстньt засeдмnя прeдсrбитenеn сoвelа шkолы пo вoпрос.м

6. 'lлoпPol{!вoдствo.
6,l, xoд пeдтoгичecких сoDeтoв п рсшсяпя oфoрNллотся прoтoкoла!и, пpoтoNoлы
всд}тс' ссФeтФeм псдагогичсскoгo сoвmа и хршmя в Учрeждeяии пoстoяннo,
6'l, в кlпгe пpoтокoлoD фиксирyФcя хoд oбc).u\!сяпя вoпросoв.
педaгoгпчесмn сoвет' пpeдnoхeяn, псдaгoгичсского совfla,
протo{oльI пoшиcmштся пpeдсeдaтeieм и секретapёy педaroвческo|т совdа'
62' пpoтокo!ь' o Дoпускe об)dl ощихcя l прoмс'nтоФoй и итoгoвой aтестdr!и'
пePевoде в cледyюци,i мaсс' вЬпуске. нaфФxlении oФo!
(yкaь'вaФcя фe'илш' им ' о ф и yфeр*aшотоя пряха]оN

б,]. tiшсpaция пpoтoкoло0 ведёtcя oт яaчшa уче6нoго гo,lа.
б,4. книга прoтокoлов педaгогичeскoгo сФвm пoлы прошн)тoвЬ'вaфся' a зaтeм
скрепmФся пoдписью диnеюopа и печать1o шкoлъt,


