'AO I loJosoc wllxcehuJoJ?Yex rcrerlroYedro Br.rH€socorroJ €d,([,enod11./.
E
'soJoJevoil xr4msesosJcu(cudu

lqHlzsouoil eolfog oreaocororodr oJoH

ut

LIIfco

u

aoxnuroged xilxcohnJoJeYol KeJedJ xfay

oeHeIN oH oll?sosrcilcl'Idx uuHeYeaEE oJo eH Ilrce
rcJerrsr uresocYox or.rHemed.9.E
'€sr,IJxeuroy oJoxcehr.Irorevell soHeffh xecs rlcv r4rttrrHqreJpgrgo
"tlqHr,or{osedu rcroryrsr SJaAOCtrOIT BzHemed.g.t

AO

'Mroxm l.reYel ltorer',(

c

H€ru
s rcrkrcoHa soreaocYeu eyureweJ.t.t
BtosoYoJ
xr4xcehr4JoJ?treu

aoxunroged

uredr 4oHvo eeHell eH otuneaogedr oil rcrrvosod[ uJesocyox yvHeyelleE ersuvedenoeHg
'YoJ s ged xedrqrer. exed oH oH 'ztconr,IvoxgooH odew or weffereyecvadl
rcroesrqroc Jesocvolf .r.[

'yo,r

grsndeynerex

HI'Itro eH ltovodc €Josoc rderedxec esercoc oJeoac Evt nedugtu Jeaoc nu)cehr4Jo Jeyelf.Z.t
(<mOO revcsoxH€J) AO$IAI dorxodrav) srerevocyodr rr.rrosoyfd €rosocvex
4oroged.l.t
Bresoc oJoxcerrrrJoJuve[ [rJoHqrfernetr rfnlruf,unurdg .g

oil

'

wrzHeugedrr?H rryrqHHereVedrro

€sl4rrerrov oJo)Icohl'IJoruVeu urcoHqreJrev aorersr.(eed exnelo

B€xcsoxH€J)

v Itrrer

Aoghl

u

Erilrene .euuetngog

O.V.T,

'(moo

suJ-usffidusuueaodl,IHolzrlxHftp 4zueruedueH xrqHsurxencdel eprserevodno .EZ

xsHresxevu 'ruerueld,.edr,,( rusHsu.rn"o*oe'lnl?,u?JffiffX'**?"tiX fltJ.1"T$rffi;"."#
'(tsttr"uefuodtr
su::na zdrsnwedrodl) <mOO reycsoyHeJ)
4oHsrereaoeudgo'Iqroxm
ur4lretureed z exrogedsed x sotroxvor xurngo exrc9edn4.1.7

AO$ru sorHenfxoY xuxcehureredrc

BJesoJ oJolIJehItJoJBtre[

a

w,eyel

Z

' or4Her{roil Jvt xu gedor,
rcror,(ezrPed
(mOO rBxcsoxH€J) AOgIAtr edorxodt'rv uvweevzdn rcrorevxdesrf,
€resocveil rr4Hemed.t.l
'rI'IHoxoLfoII oJelflrorce}J n (mOO BercsoxH€J)
AOghtr eseJc6 'uunesoredgo go sorHendxov

xlssosedr xrsHsur€wdoH
'(69'u)zr,ruotrxedr.f
r^on"ue.e"oeeagorrngo 90 rr,rHexoroil oJoso'.rJ
'(7'u'gg'rc) ((pIl'IH?sotedgo
eHox€t rr4HesoHco eH r-,i"rc4ar
90>
,r"or
gr,rxcohr4Jor€ve1.r.l
od
'(wocolroJ I IlsHqroJel[Ieaoc c) Iqroxm €JesoC irreJeYocvodu.
Veloror
-sueruhd 'sd€xeronrgvg-JoJevor 'Joltoxucrr-JoreYou 'rrou.tr-{ 'ufierl,rJce4€t oJo .(srewyecved,,)
dorxoduv rrVoxa uroaoc oJolrcehraJor€zex seJcoc g -e.I

(mOO ruxcsoxH?'JD AOgIAtr
.eCCeIIodr

oJoHqrewsocedgo

uurrctnHeJdo aocoduos xrilHsoHco runedrolrcced rrv (moo rpxcsoyH€J)
r[Hersedu,{owec
soHe-Ido xlllroilsrcgeY oHHrorcor wdoQ Eu goHyo -ri.arr"r rcsiJ r4r{xcehr.rJoruyolf .l.l
^Ogntr
nfiHe)r(orforr

gIggOJ IAIO)IJf,hI,IJOJV[9il

9/

eflIngo .I

O

qll f,I,IHtr)I(OIfOII

u O€, ro roxorodll

)d- rsxcsoxH€JD
(moo

0Z

udil

(moo

eJeaoc oJoxcehl4JoJ€Ve[
^Oghl
uuHeYexet eH

dorxedu['
OHAtr}I{diIgJA

OHVflOJVIfJOC

3.8. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за один месяц
до
его
проведения.
3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета
осуществляет директор ОУ .На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой
работы.
3.10. Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временными общественнопрофессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета
полномочия, возлагаемые на них представителем администрации.
4. Компетенция педагогического совета
Педагогический совет МБОУ «Танковская ООШ».
4.1. Определяет приоритетные направления развития ОУ
4.2. Утверждает цели и задачи, план их реализации;
4.3.Обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график;
4.4. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
4.5.
Выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
4.6. Принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной атестации по
результатам учебного года;
4.7. О допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных общеобразовательных
учреждений;
4.8.Принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося) о его оставлении на повторный курс, выдаче соответствующих документов об
образовании;
4.9. Выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим
педагогов
вопросам
деятельности
МБОУ
«Танковская
ООШ»;
4.10. Заслушивает администрацию МБОУ «Танковская ООШ» по вопросам, связанным с
организацией
учебно-воспитательного
процесса;
4.11. Решает вопросы о поощрении и наказании учащихся
МБОУ «Танковская ООШ» в
пределах своей компетенции, в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся
МБОУ «Танковская ООШ»;
4.12.Подводит итоги деятельности МБОУ « Танковская ООШ» за четверть, год;
4.13.Контролирует выполнение ранее принятых решений;
4.14.Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы;
4.15.Требует от всех членов педагогического коллектива соблюдения единых принципов в
реализации целей и задач деятельности;
4.16.Рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.
5. Документация и отчетность

5.1.

Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол заседания подписывается

председателем

педагогического

совета

и

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы.

секретарем.
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