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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
краевого казенного специального коррекционного
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
школа-интернат 5 VIII вида»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положениям о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении, Уставом школы.
1.2. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией
о
правах
ребенка,
федеральным,
региональным
и
местным
законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом
школы и настоящим Положением.
1.3. Педагогический совет является коллективным органом управления
школы, объединяющий работников школы для развития демократических
начал, коллегиальности в решении основных вопросов деятельности школы.
1.4. Цель работы педагогического совета - помочь каждому субъекту
образовательного процесса усовершенствовать научно-теоретические знания,
способствующие достижению каждым участником процесса творческого и
эффективного исполнения своей деятельности.
1.5. В состав педагогического совета школы на постоянной основе входят
директор школы, заместители директора, руководители ШМО, учителя,
воспитатели, психолог, логопед, соц. педагог и другие педагогические
работники школы.
1.6. Председателем педагогического совета является директор.
1.7. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета
сроком на год. Секретарю педагогического совета за выполнение
должностных обязанностей может быть установлена доплата в соответствии
с Положением об оплате труда.
1.8. Педагогический совет работает по плану, утверждённому на заседании
методического совета.
1.9. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в год.
1.10. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета.
1.11. На заседаниях педагогического совета ведутся протоколы, в которых
отражается содержание обсуждаемого вопроса, выступления членов совета и

постановления по данному вопросу. Протоколы подписываются
председателем, секретарём совета и хранятся в делах школы.
1.12. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третьей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя совета.
1.13. Решения, принятые в соответствии с полномочиями педагогического
совета и Уставом школы, обязательны для исполнения всеми работниками
школы.
1.14. Организацию работы и контроль за выполнением решений и
рекомендаций педагогического совета осуществляет директор школы. На
очередных заседаниях он докладывает о результатах этой работы.
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. Реализация в школе государственной политики в области образования.
2.2. Определение путей реализации содержания образования.
2.3.Ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса.
2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей
учащихся и воспитанников, развитие их способностей и интересов.
2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме школы,
отделения; внедрение в практику работы педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.6. Решение вопросов о переводе, оставлении на повторное обучение,
допуске к итоговой аттестации, исключении обучающихся.
2.7. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью
школы.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Утверждает основные направления и стратегию развития школы.
3.2. Утверждает Устав и основные локальные акты.
3.3. Утверждает планы и направления экспериментальной, инновационной,
научно-исследовательской работы в школе, определяет стратегии
взаимодействия с ХК ИРО и ДВГГУ. Анализирует уровень и
результативность работы по реализации цели школы.
4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим
Положением, педагогический совет имеет право:
4.1. Обращаться:
- к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений;

в другие учреждения и организации.
4.2. Приглашать на свои заседания:
- учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям)
классных руководителей;
- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
4.3. Разрабатывать:
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
- критерии оценивания результатов обучения;
- другие локальные акты школы по вопросам образования.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры:
- по рассматриваемым обращениям;
- по соблюдению локальных актов школы.
4.5. Утверждать:
- план своей работы;
- план работы школы, ее образовательную программу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Педагогический совет несет ответственность за:
5.1. Выполнение плана своей работы;
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству и
локальным актам школы;
5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. Результаты учебно-воспитательной деятельности.
Принято педагогическим советом краевого казенного специального
коррекционного
образовательного
учреждения
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