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- Положения об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ в Гимназии;  

- Положения о портфолио достижений учащихся Гимназии;  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в Гимназии;  

- Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в Гимназии;  

- Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе;  

- Положения о сетевой форме реализации образовательных программ в Гимназии;  

- Положения об учебном кабинете Гимназии;  

- Порядка выбора учебников, учебных пособий в Гимназии;  

- Положения о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников Гимназии;  

- Положения о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности в Гимназии;  

- Положения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников Гимназии;  

-  иных локальных нормативных актов по представлению Директора Гимназии;  

- рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение 

наград и почетных званий; 

- принятие решения о выдаче выпускникам Гимназии аттестатов об основном общем 

образовании, аттестатов о среднем  общем образовании, поощрении учащихся за успехи в 

учебе; 

- организация и совершенствование образовательного процесса, методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности; 

- принятие решения о целесообразности расширения и углубления образования учащихся 

Гимназии по всем аспектам содержания образования путем открытия специальных, 

дополнительных и факультативных курсов, внедрения индивидуальных и групповых 

программ в соответствии с концепцией развития Гимназии; 

-  обеспечение сохранения и развития традиций Гимназии; 

- обсуждение планов работы методических объединений учителей, заслушивание отчетов 

и информации об их исполнении; 

- включение учителей Гимназии в творческую исследовательскую деятельность по теории 

и практике преподавания своего предмета; 

- поддержка объединений учащихся Гимназии, организация и проведение внешкольных 

мероприятий для учащихся; 

- внесение директору мотивированных предложений о поощрении работников Гимназии и 

наложении на них дисциплинарных взысканий; 

- определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Гимназии 

с научными организациями; 

- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости учащихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

- принятие решения о переводе учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении учащегося по представлению Директора 

Гимназии; 

 

3. Порядок принятия решений Педагогического совета 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 
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Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих на заседании членов Педагогического совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на педагогическом совете; 

4. Порядок выступления Педагогического совета от имени Гимназии 

Педагогический совет не вправе действовать от имени Гимназии по вопросам, 

отнесенным к его компетенции  пунктом 2. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь  

педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в  

учебную четверть. Работой Педагогического совета руководит его председатель. 

Председателем Педагогического совета является директор Гимназии.  

5.3. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании   

присутствуют не менее 2/3 членов совета. Решения Педагогического совета принимаются  

открытым голосованием. Решение  считается принятым, если за него проголосовало более  

половины от числа присутствующих на заседании членов Педагогического совета. При  

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

 Гимназии и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы  

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.5.Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

 Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

 учредителей, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны  

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства  

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

6. Документация педагогического совета 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  В книге протоколов  

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,  

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

 секретарем совета. 

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы  

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Гимназии. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета Гимназии входит в номенклатуру дел,  

хранится постоянно в Гимназии и передается по акту. 

6.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,  

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Гимназии. 


