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Гимназии, результатов промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, мер по обеспечению сохранности контингента 

обучающихся; 

 рассмотрение вопросов применения инновационных технологий обучения; 

заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в использовании интерактивных 

форм и методов обучения;  

 определение порядка формирования предметных методических объединений, 

рассмотрение деятельности предметных методических объединений; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в Гимназии; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Гимназии, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе в Гимназии, внесение предложений о поощрении 

педагогических работников Гимназии; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

 рассмотрение материалов самообследования Гимназии при подготовке к 

государственной аккредитации, а также обсуждение иных вопросов, отнесенных к 

компетенции Педагогического совета 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора гимназии 

сроком на один год. 

3.2. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор гимназии. 

3.3. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

3.4. Педагогический совет созываются директором гимназии не реже одного раза в 

два месяца. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.7. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива. 

3.8. 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. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете;  

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) по вопросам 

образовательного процесса. 

4.2. Педагогический совет несет ответственность: 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 
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 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педагогического совета, решение Педагогического совета. Протокол 

подписывается председателем и секретарем. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и служат основанием к приказу директора Гимназии. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


