1. Педагогический совет (далее-педсовет) - это постоянно действующий
коллегиальный орган управления по основным вопросам образовательного
процесса в гимназии, в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и результатов. Педагогический совет
призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета
гимназии и администрации.
2. К компетенции педсовета относится:
2.1. Обсуждение вопросов образовательной деятельности в гимназии,
принятие решений по их совершенствованию
2.2. Утверждение основных образовательных программ, реализуемых
гимназией
2.3. Подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся по
итогам триместров (полугодий).
2.4. Принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной
аттестации.
2.5. Принятие решения о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации, предоставление обучающимся возможности досрочного
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.6. Принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, при
условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении
на повторное обучение в том же классе или продолжение обучения в иных
формах.
2.7. Принятие решения о награждении обучающихся за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами и медалями.
2.8. Принятие решения о выпуске обучающихся, закончивших 9 и 11
классы, о награждении выпускников медалями.
2.9. Выдвижение кандидатур для награждения отраслевыми и
государственными наградами.
2.10. Заслушивание информации и отчетов членов Педагогического
совета.
2.11. Заслушивание отчетов директора и его заместителей о выполнении
образовательной программы гимназии.
2.12. Рассмотрение итогов самообследовании гимназии за учебный год.
2.13. Анализ успеваемости и выполнения Правил внутреннего распорядка
отдельными обучающимися с приглашением самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).
2.14. Контроль за выполнением решений педсовета.

2.15. Рассмотрение иных вопросов деятельности гимназии, вынесенных
на рассмотрение педсовета директором гимназии и (или) советом гимназии.
3. Состав и организационная структура педсовета
3.1. В состав педсовета входят все педагогические работники гимназии.
3.2. Председателем педсовета является директор.
3.3. Педагогический совет из своего состава ежегодно избирает секретаря
совета, который проводит организационную подготовку заседаний, ведет
протокол, обеспечивает контроль за выполнением принятых решений.
3.4. Педсовет при необходимости создает временные комиссии,
инициативные группы по актуальным вопросам, привлекает к их работе
компетентных лиц.
4. Организация работы педсовета
4.1. Деятельность педсовета основывается на принципах демократии,
уважения и учета интересов всех членов коллектива.
4.2. Заседания педсовета проводятся в соответствии с планом работы
гимназии, но не реже одного раза в триместр. Внеочередные заседания
педагогического совета проводятся по инициативе директора или по
требованию не менее одной трети педагогических работников гимназии.
4.3. Решение педсовета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников гимназии и
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя
педсовета.
5.Документы педсовета
5.1. Положение о педсовете.
5.2. План работы педсовета.
5.3. Протоколы заседаний педсовета.

