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1 Общие положения 

1.1 Порядок организации работы педагогического совета Физико- 

математической школы (далее – порядок) разработан на основе: 

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

− Устава ДГТУ; 

− Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты; 

− Положения о  Физико-математической школе ИСОиП (филиала) ДГТУ  в  г. 

Шахты. 

1.2 Педагогический совет – высший педагогический коллегиальный, 

постоянно действующий орган управления Физико-математической школы ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в ш. Шахты (далее – педагогический совет ФМШ). 

1.3 В своей деятельности педагогический совет ФМШ руководствуется: 

− Законом РФ в области образования; 

− нормативно-правовыми актами Министерства просвещения; 

− решениями Ученого совета ДГТУ, ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты; 

− распорядительными актами ректора университета, директора ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.4 Членами педагогического совета ФМШ являются все педагогические 

работники Физико-математической школы, занятые в образовательном процессе. 

1.5 Директор ФМШ является председателем педагогического совета ФМШ. 

1.6 Заседание педагогического совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее 2/3 списочного состава педагогического коллектива. Решение 

педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании. 

1.7 Для ведения протокола заседаний педагогического совета ФМШ из состава 

его членов избирается секретарь. 

1.8 Тематика заседаний педагогического совета ФМШ включается в годовой 

план работы ФМШ. 
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2 Цель и задачи педагогического совета 

2.1 Целью деятельности педагогического совета ФМШ является организация и 

руководство образовательной, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельностью ФМШ. 

2.2 Основными задачами педагогического совета ФМШ являются: 

− решение общих вопросов управления образовательной деятельностью; 

− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения общего образования; 

− содействие во внедрении результатов научной деятельности в 

образовательный процесс, распространение научных знаний; 

− формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в современных условиях; 

− создание условий для качественной подготовки выпускников; 

− внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности. 

 
3 Порядок работы педагогического совета 

3.1 Педагогический совет ФМШ проводится не реже одного раза в учебную 

четверть. 

3.2 Заседания педагогического совета ФМШ оформляются протоколом. 

3.3 Решения педагогического совета ФМШ являются обязательными для 

исполнения участниками образовательного процесса. 

3.4 Время, место и повестка дня заседания педагогического совета ФМШ 

сообщается секретарем не позднее чем за две недели до его проведения. 

3.6 В необходимых случаях на заседания педагогического совета ФМШ 

приглашаются представители совета родителей, совета обучающихся, родители 

(законные представители) обучающихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета ФМШ. 
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3.7 Решения педагогического совета ФМШ отражаются в протоколе заседания 

педагогического совета ФМШ. Протокол подписывается секретарём и председателем 

педагогического совета ФМШ. 

 
4 Функции педагогического совета 

4.1 Организация и контроль реализации учебного процесса и качества 

обучения. 

4.3 Организация оценки качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы, включая текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

4.4 Разработка, обсуждение и утверждение основных направлений, программ, 

проектов и планов развития ФМШ. 

4.5 Изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

4.6 Разработка практических решений, направленных на реализацию 

образовательных целей ФМШ. 

4.7 В компетенцию педагогического совета ФМШ входит: 

− выработка общих подходов к созданию образовательной концепции ФМШ; 

− обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания 

образования; 

− подведение итогов деятельности ФМШ за четверть, полугодие, год; 

− осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся; 

− решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

− контроль за выполнением ранее принятых решений; 

− рассмотрение вопросов аттестации и поощрения преподавателей, оценки, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта членов 

педагогического коллектива; 
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− решение профессиональных конфликтных ситуаций. 

 
 

5 Права педагогического совета 

Члены педагогического совета ФМШ имеют право: 

5.1 Предлагать директору ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты планы 

мероприятий по совершенствованию работы ФМШ; 

5.2 Принимать участие в обсуждении вопросов по совершенствованию работы 

ФМШ. 

5.3 Вносить предложения по улучшению деятельности администрации. 

 
 

6 Ответственность педагогического совета 

Педагогический совет ФМШ несет ответственность за: 

6.1 Соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства РФ; 

6.2 Обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу 

ФМШ; 

6.3 Соблюдение прав участников образовательного процесса ФМШ; 

6.4 Объективность оценки деятельности всех участников образовательного 

процесса ФМШ. 

6.5 Своевременную реализацию решений педагогического совета. 
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