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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом самоуправлении

в МБОУ «Пичаевская СОШ»

1. Общие положения
1.1. Самоуправление  педагогического  коллектива  –  это  управление
педагогическими  работниками  жизнедеятельностью  своего  коллектива.
Педагогический  коллектив  составляет  ядро  управляющей  системы  в  школе  и
успех в ее деятельности в значительной степени зависит от его организации. 
1.2.  Цель  педагогического  самоуправления  –  реализация  потребностей  и
интересов педагогических работников в школе.
1.3.  Задачи  самоуправления  педагогов:  выявление  потребностей  педагогов  в
школе;  выполнение  тех  из  них,  которые  могут  быть  реализованы  в  условиях
школы в последующий период; составление и осуществление плана деятельности
органов  педагогического  самоуправления  по  реализации  этих  потребностей;
внесение  по  мере  необходимости  корректив  в  план  деятельности  органов
самоуправления педагогов; оценка результатов спланированной деятельности.
1.4. Содержание педагогического самоуправления:

- обеспечение экономического, социального, правового, психологического и
педагогического благоприятного положения педагогических работников в
школе;

- содействие  созданию  необходимых  санитарно-гигиенических,  тепловых,
воздушных и иных благоприятных условий для труда и отдыха педагогов в
школе;

- создание  условий  для  повышения  квалификации  педагогов,   проведения
методической  работы;  стимулирования  их  самообразовательной
деятельности и педагогической взаимопомощи;

- вооружение педагогов научно-методическим инструментом;
- совершенствование учебно-воспитательной работы педагогов;
- разработка,  принятие  и  реализация  правовых,  психологических  и

педагогических основ взаимоотношений с учащимися и родителями;
- подготовка,  обсуждение,  участие  в  принятии  и  реализации  школьных

«законов» и локальных нормативных актов;
- разграничение сфер деятельности и ответственности между директором и

педагогическим советом школы. 
1.5.  Высшим  органом  педагогического  самоуправления  педагогического
коллектива  МБОУ  Пичаевской  СОШ  является  педагогический  совет.
Педагогический  совет  –  орган  самоуправления  коллектива  педагогов,
уполномоченный  принимать  обязательные  для  выполнения  каждым  педагогом
решения.



2. Условия  эффективного  функционирования  педагогического
самоуправления.

2.1. Социально-педагогические условия:
- творческое  использование  и  опора  на  теорию социального  управления  в

деятельности органов самоуправления педагогов;
- заинтересованное  отношение  директора  школы  и  его  заместителей  к

развитию педагогической активности и самодеятельности;
- руководствование  педагогов  социально-педагогическими  принципами  и

функциями;
- направленность деятельности органов педагогического самоуправления на

удовлетворение  производственных  и  профессиональных  потребностей  и
интересов педагогов в школе;

- систематическая  работа  по  повышению  квалификации  педагогов  по
вопросам  школьного,  педагогического,  родительского  и  ученического
самоуправления;

- четкое  разграничение  функций,  полномочий  и  содержания  деятельности
педагогов  в  школе  как  государственных  служащих  и  как  граждан  своей
школы – участников самоуправленческой деятельности своего коллектива;

- своевременное  и  объективное  информирование  членов  педагогического
коллектива о деятельности органов  самоуправления;

- сознательная  дисциплина  и  чувство  ответственности  педагогов  за
порученный участок общественной деятельности в школе.

2.2. Психологические условия:
- следование принципу: «Каждый педагог занят в педколлективе конкретным

участком педагогического и школьного самоуправления,  отвечающим его
способностям, интересам и склонностям;

- благоприятный психологический  микроклимат,  преобладающее мажорное
настроение в коллективе;

- ценностно-ориентационное  единство  и  сплоченность  педагогического
коллектива;

- взаимопонимание  и  авторитетность  руководителей  и  подчиненных,
входящих в органы педагогического самоуправления;

- удовлетворенность членов педколлектива взаимоотношениями, процессом
совместного  труда  и  руководством  со  стороны  органов  самоуправления
педагогов;

- стимулирование  активности  и  самодеятельности  педагогов  мерами
материального и морального поощрения.

2.3. Правовые условия:
     -  Конституция,  закон  «Об  образовании  в  РФ»,  Типовое  положение  об
общеобразовательном учреждении, Устав школы, Положение о самоуправлении
педагогического коллектива, кодекс прав и обязанностей педагога в школе.

3. Структура  самоуправления.  Регламент  работы  органов
самоуправления, их полномочия

3.1. В структуру самоуправления в педагогическом коллективе могут входить:
- педагогический совет;
- методический совет;



- методические объединения;
- аттестационная комиссия;
- психолого-медико-педагогическая комиссия и т.д.

Организационная структура педагогического коллектива
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3.2.  Педагогический  коллектив  вправе  по  любой  производственной  или
профессиональной  проблеме  создавать  необходимый  орган,  наделив  его
соответствующими полномочиями.

     3.3. Полномочия  педагогического  совета  как  органа  педагогического
самоуправления:

- обсуждает  и  утверждает  педагогическую  концепцию  школы,  единые
требования к работе с учащимися, социально-правовые и психологические
основы взаимоотношений с ними и их родителями;

- определяет  организационную  структуру  педагогического  коллектива  в
соответствии  с  нормативными  документами  школы,  утверждает
распределение   должностных  обязанностей  между  директором  и  его
заместителями (по представлению директора);

- производит выбор различных вариантов содержания образования, развития
и воспитания учащихся, форм и методов учебно-воспитательной работы с
ними;



- осуществляет  коллективный  анализ  состояния,  условий  и  результатов
учебно-воспитательного  процесса  и  на  его  основе  определяет  пути  и
средства его организации и совершенствования;

- обсуждает и определяет отношение педагогов к проектам принимаемых в
школе Устава и другим нормативным актам;

- рассматривает  вопросы  взаимодействия  с  органами  ученического  и
родительского самоуправления, с советом школы, ее директором;

- утверждает  основные  направления  самоуправленческой  деятельности
коллектива педагогов, его органов самоуправления;

- рассматривает  вопросы,  связанные  с  осуществлением  коррекционно-
воспитательной  и  образовательной  работы  с  учащимися,  выставлением
итоговых  оценок,  проведением  учебных  занятий,  экзаменов;  досрочной
аттестации;

- выражает  и  отстаивает  интересы  педагогического  коллектива  и  его
отдельных членов в школе и за ее пределами.

    3.4. Межшкольный методический совет:
- организует  работу  по  повышению  научно-теоретического  уровня  и

методического мастерства педагогов базовой школы и филиалов;
- совместно с администрацией школы координирует деятельность учителей в

межшкольных  методических  объединениях,  оказывает  им  практическую
помощь;

- занимается  обобщением  и  распространением  передового  опыта  работы
педагогов,  обсуждает  и  предлагает  кандидатуры  на  государственные
награды;

- организует  педагогические  чтения,  научно-практические  конференции,
конкурсы  «Учитель  года»,  «Самый  классный  классный  руководитель»,
работу школ передового опыта;

- развивает  и  укрепляет  методическую  базу  учебно-воспитательного
процесса.

    3.5. Межшкольное методическое объединение педагогов:
- организует  самообразование,  наставничество  педагогов,  работу  над

методической темой, обмен  опытом работы учителей;
- занимается  изучением  и  реализацией  нормативных  и  методических

документов  и  материалов,  передового  педагогического  опыта  работы
учителей;

- осуществляет  в  своей  сфере  экспертную  оценку  педагогических  и
методических проектов,  учебно-воспитательных результатов деятельности
педагогов;

- выступает  с  ходатайством  перед  педсоветом  и  директором  школы  о
предоставлении своих членов к награждению ведомственными наградами;

- изучает,  обсуждает  состояние  и  результаты  работы  по  обучению,
воспитанию и развитию учащихся в своей сфере и вносит предложения по
ее совершенствованию;



- рассматривает вопросы преемственности обучения и воспитания учащихся,
интеграции  учебных  предметов,  методического  обеспечения
разноуровневого преподавания и адаптации учащихся;

- участвует в контроле за знаниями и воспитанностью школьников;
- готовит  и проводит  различные мероприятия  среди  учителей и  учащихся,

подводит их результаты.

     3.6. Психолого-медико-педагогические консилиумы:
- вырабатывают общие подходы и согласованные действия по отношению к

учащимся;
- осуществляют  совместную  диагностику  уровня  обученности  и

воспитанности школьников;
- составляют психолого-педагогическую характеристику на трудных детей;
- вырабатывают общие решения работы с трудными детьми для работающих

в классе учителей.

4. Кодекс прав и обязанностей учителей в школе
Учитель имеет право:
1.На  хорошо  оборудованное  рабочее  место,  благоприятные  условия  труда  и
отдыха, охрану жизни, бесплатную медицинскую помощь, рациональный режим и
качественное питание в школе.
2.На уважение и защиту прав, чести и достоинства, профессиональных интересов,
моральную и материальную помощь в  случае  необходимости;  на  обращение  в
любой орган самоуправления школы и вышестоящие органы при несогласии с
принятым  в  школе  решением,  нарушении  его  прав,  непредоставлении
предусмотренных законодательством льгот.
3.На  социальную  защищенность,  индексацию  зарплаты  при  росте  цен  на
потребительские  товары,  дополнительную оплату  за  дополнительный  труд;  на
удовлетворение общекультурных потребностей и интересов.
4.На участие в выработке и принятии школьных «законов», уставов, положений, в
управлении  школьными  делами;  высказывать  свое  мнение,  в  том  числе
критические  замечания  по  любому  вопросу  школьной  жизни  в  адрес  любого
работника, ученика или органа самоуправления.
5.В учебно-воспитательном процессе:
а)  на  свободный  творческий  труд  в  интересах  учащихся;,  самостоятельно
выбирать вариант или корректировать учебные программы, учебники, определить
формы,  методы  и  приемы  обучения  и  воспитания  учащихся;  не  оформлять
подробно письменно план урока или другого занятия (при условии достижения
высоких результатов в  работе);  проводить эксперименты,  если  они не  наносят
ущерба здоровью, качеству обучения и воспитания учащихся;
б)  на  постановку  перед  администрацией  и  советом  школы  вопроса  о
невозможности обучения или воспитания ученика.
6.  На  свободу  совести  и  вероисповедания;  вхождение  в  общественные
организации,  объединения  и  ведение  в  них  в  свободное  от  работы  время
соответствующей деятельности,  не  противоречащей Конституции РФ и Уставу
школы;  на  право  избирать  и  быть  избранным в  любой  орган  самоуправления
школы и педагогического коллектива.



7.  На  аттестацию  на  квалификационную  категорию,  использование  любых
реально имеющихся путей повышения своей квалификации.
8. На обобщение и распространение своего опыта работы, присвоение званий и
наград.
9. На отказ от выполнения административных и иных поручений, не связанных с
осуществлением прямых обязанностей и учебно-воспитательных функций.

Учитель обязан:
1. Выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, режим
работы  школы,  решения  органов  самоуправления  школы,   распоряжения
администрации  школы;  своевременно  и  аккуратно  вести  установленную
школьную документацию и отчетность.
2.  Обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  учащихся,  соблюдать  требования
техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и гигиены,
противопожарной безопасности.
3.  Принимать  необходимые  меры  к  обеспечению  сохранности  личных  вещей
учащихся,  школьного  оборудования  и  имущества,  воспитывать  бережное
отношение к ним учащихся, заниматься оборудованием своего рабочего места.
4.  Уважать  и  оберегать  права,  честь  и  достоинство  всех  участников
образовательного  процесса;  соблюдать  право  учащихся  на  независимость
общественной  и  личной  жизни,  знать  и  считаться  с  мнением  учащихся  по
вопросам организации учебно-воспитательной работы с ними.
5. В учебно-воспитательном процессе:
-  добиваться  глубоких  и  прочных  знаний  учащимися  основ  наук,  умений  и
навыков творческого применения их в учебе, труде и жизни;
-  всемерно  поощрять  любознательность,  активность,  самостоятельность
учащихся,  обеспечивать  сотрудничество  с  ними  в  процессе  обучения  и  во
внеурочной работе;
-  изучать  индивидуальные  особенности  школьников,  их  семейно-бытовые
условия;  в  работе  использовать  современные  достижения  психолого-
педагогической науки и методики; оказывать дополнительную учебную помощь
учащимся  по  уважительным  причинам  отставшим  или  не  справляющимися  с
учебным материалом;
-  обеспечивать  гласность  оценки,  своевременность  и  аргументированность  ее
выставления;
-  воспитывать  учащихся  на  принципах  демократии,  патриотизма  и  гуманизма,
показывать личный пример следования этим принципам.
6.  Систематически  повышать  свою  квалификацию,  проходить  аттестацию  на
соответствие занимаемой должности.
7.  Поддерживать  постоянную  связь  с  родителями  учащихся,  оказывать  им
практическую  и консультационную помощь в воспитании ребенка; привлекать
родителей  к  посильному  участию  в  учебно-воспитательном  процессе;  активно
пропагандировать  педагогические  знания,  в  день  «открытых  дверей»
предоставлять родителям возможность посещать свои уроки и занятия.


