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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МАОУ «Ангарский лицей № 1»
Общие положения
1. Положение
о
Педагогическом
Совете
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1», в дальнейшем "Положение", разработано на основе следующих законодательных актов:
•

Закона № 273-ФЗ Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации",

•

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации,

•

Устава лицея.

2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения основных вопросов
организации образовательного процесса.
3. Целью деятельности Педагогического совета являет ориентация деятельности
педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса,
методической работы.
4. Педагогический совет работает совместно с администрацией и органами
самоуправления лицея. Деятельность Педагогического совета осуществляется в
строгом соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами, регламентирующими образовательную деятельность:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей
Образовательного учреждения;
- Уставом общеобразовательного учреждения;
- настоящим Положением.
5. Заседание Педагогического совета созывается его председателем не реже 4 раз в
учебном году.
6. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются
обязательными для исполнения.
7. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Педагогического совета.
8. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета
утверждается приказом МАОУ «Ангарский лицей №1».

и

9. Положение о Педагогическом Совете лицея принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом МАОУ
«Ангарский лицей №1». После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.

Задачи Педагогического Совета:
1.Рассмотрение основных вопросов содержания и организации образовательного
процесса.
2. Повышение профессионального мастерства педагогов, внедрение в

практику

достижений педагогической науки и эффективного педагогического опыта
3.Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников лицея с
родительской общественностью и другими органами самоуправления лицея.

Компетенция педагогического совета
1. Утверждение локальных актов лицея.
2. Рассмотрение и утверждение основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО), основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СОО), годовых календарных учебных графиков.
3. Утверждение плана работы лицея на учебный год.

4. Заслушивание информации и отчетов членов администрации, Управляющего совета,
родительской общественности. руководителей предметных кафедр, педагогических
работников Учреждения по различным вопросам образовательной деятельности
Учреждения.
6. Утверждение порядка проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся.
7. Принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 ,
11 классов и выдаче аттестатов.
8.Перевод в следующий класс
общеобразовательные программы
9.Определение
обучающихся.
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10.Утверждение характеристик учителей, представляемых к почетному
«Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник
образования», другим наградам разного уровня и грамотам.
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