 анализ результатов комплексных нововведений, исследований, имеющих
значимые последствия для развития Лицея в целом;
 анализ эффективности организации инновационной деятельности в Лицее
(организации работы экспериментальной площадки, исследовательской
деятельности педагогов и обучающихся, разработки и апробации авторских
Учебных программ, рабочих программ по предметам, новых педагогических
технологий и т.д.);
 организация целенаправленной работы по развитию профессионального
мастерства педагогов;
 внесение предложений по обеспечению инновационных процессов в Лицее
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами,
инновационного климата в Лицее;
 внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности
педагогических работников, в том числе в ходе аттестации.
2. Состав педагогического совета и организация его работы.
2.1. В постоянный состав Педагогического совета входят директор Лицея
(председатель), его заместители, педагогические работники, заведующая библиотекой.
2.2. В расширенный состав Педагогического совета в зависимости от обсуждаемых
вопросов могут быть приглашены представители сотрудничающих организаций,
преподаватели вузов, совместители, методисты методических служб города и области,
обучающиеся Лицея и их родители (законные представители).
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического
совета на учебный год.
2.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании
Педагогического совета.
2.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее половины его членов и являются обязательными для всех
работников Лицея. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета. В случае необходимости решения Педагогического совета
принимаются тайным голосованием.
2.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах компетенции и в
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов педагогического коллектива
Лицея, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3. Документация педагогического совета.
3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
3.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в
следующий класс оформляется количественным составом, выпуск учащихся оформляется
списочным составом.
3.3.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно
хранится в делах учреждения и передается по акту.
3.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется, прошивается и скрепляется
печатью образовательного учреждения.

