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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26),  

Уставом школы. 

 

1.2. Педагогический совет (далее - Педсовет) – коллегиальный орган управления 

школой, действующий в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. 

 

1.3. Решения Педсовета утверждаются приказами директора школы и реализуются 

через их исполнение. 

 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

 

2. Задачи и содержание педагогического совета 

 

Педагогический совет является постоянно действующим  органом коллегиального  

управления в школе, осуществляющим общее руководство образовательной 

деятельностью.  К компетенции Педагогического  совета относятся: 

обсуждение: 

  плана работы школы; 

  содержания учебного плана, календарного учебного графика; 

принятие решений: 

 об утверждении выбора различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательной деятельности  и способов их реализации; 

 об утверждении  образовательных программ Учреждения; 

 об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

курсов внеурочной деятельности, кружков, секций; 

 о сменности занятий; 

 о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации учащихся, 

определение еѐ формы и установление  сроков проведения; 

  о допуске учащихся к экзаменам, в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 о переводе  учащихся в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося) 

о его оставлении на повторное обучение в том же классе или переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану;  

 о награждении учащихся за успехи в учебной деятельности похвальными 

грамотами, похвальными листами, медалями; 

 об обучении учащихся в иных (кроме очной ) формах обучения (семейного 

образования); 



  

  о предоставлении учащимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности пройти государственную итоговую аттестацию в «щадящем 

режиме»; 

  о выдаче соответствующих  документов об образовании; 

  о мерах дисциплинарного взыскания к учащимся; 

 об утверждении локальных нормативных актов школы, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в школе; 

  о  награждении педагогических работников; 

 по вопросам качества образования и воспитания; 

определение: 

 основных направлений развития Учреждения, повышение качества и 

эффективности образовательной деятельности; 

 списка учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательной деятельности; 

рассмотрение: 

 вопросов взаимодействия с коллегиальными органами ученического и 

родительского самоуправления; 

 вопросов, связанных  с осуществлением коррекционной работы с учащимися; 

о выборе маршрута обучения; 

 работы  по  повышению  квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

контроль: 

 выполнение ранее принятых решений; 

 вопросов соблюдения санитарно – гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности учреждения. 

 

III. Состав педагогического совета и организации его работы  

 

3.1. В состав педагогического совета входят: директор школы, его заместители, 

педагоги, врач, педагог – психолог, учитель логопед, педагог-организатор, 

заведующая библиотекой, старшая  вожатая . 

 

3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители 

(законные представители) учащихся, представители юридических лиц, 

финансирующих школу и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. 

    Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются   

    правом совещательного голоса. 

 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава  председателя и секретаря  

сроком на учебный год. Председателем педагогического совета является 

директор школы. 

 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы. 



  

 

3.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть, в соответствии с планом работы школы. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

 

3.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

 

 

3.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам  педагогического совета на последующих 

его заседаниях. 

 

3.8. Директор школы в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

данного учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

 

4.  Документация педагогического совета 

 
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге  

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

 

4.2. Нумерация протоколов ведется от  начала  календарного  года. 

 

4.3. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным 

составом.  

 

4.4. Книга протоколов педагогического совета школы постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту. 

 

4.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.  
 

 


