-

рассмотрение отчета о результатах самообследования;
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, вытекающих из настоящего Устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
-

4.

Состав и организационная структура педсовета

4.1. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов
педсовета избираются его председатель и секретарь. Председателем педагогического совета
школы является директор. В состав педсовета входят все педагогические работники школы.
4.2. Секретарь педагогического совета избирается на один год из числа педагогических
работников школы.
4.3. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
Очередные заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного
года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического
совета
4.4. Заседания педсовета оформляются протоколом, подписанным председателем и секретарем.
4.5. Заседания педсовета правомочны, если в них принимает участие более половины от
списочного состава членов педагогического совета.
4.6. Протоколы хранятся в школе.
4.7.Педсовет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по
актуальным вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц.
4.8.Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом директора
Учреждения.
5. Организация работы педсовета
5.1.Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, уважения и учета интересов
всех членов коллектива школы.
5.2. Заседания педсовета проходят по мере необходимости, но не менее четырех раз в учебный
год.
5.3. Решения педсовета принимаются большинством голосов при наличии не менее половины его
членов и являются обязательными для всех работников школы.
5.4. В случае необходимости решения педсовета принимаются тайным голосованием.
6. Взаимодействие педсовета и совета школы, администрации
6.1.Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и интерпретацию
стратегических решений совета школы.
6.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации совету школы для принятия
управленческих решений.
6.3.Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создает необходимые
условия для его эффективной деятельности.
6.4. Директор имеет право приостанавливать решения педсовета и совета школы до согласования
с Учредителями спорных вопросов.
7. Педсовет должен иметь следующие документы
7.1. Положение о педагогическом совете школы.
7.2. План работы педсовета.
7.3. Протоколы заседаний.

