
 
 



 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

 приказами и распоряжениями органов управления образования и 

Учредителей; 

       - Уставом  школы  

- Положением о Совете Школы и настоящим Положением.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

 

2. Задачи педагогического Совета. 
2.1. Решение вопросов о проведении промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации,  переводе и выпуске обучающихся, освоивших в 

полном объеме содержание основных общеобразовательных программ на 

уровне, предусмотренном государственными образовательными стандартами, 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации неуспеваемости 

обучающихся. 

2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

на совершенствование образовательной деятельности, обсуждение и выбор 

различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

2.4. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников с 

родительской общественностью и другими органами самоуправления  

 

3. Компетенция педагогического совета.  

3.1. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью.  

3.2. К компетенции Педагогического совета относятся:  

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, 

учебного плана, программ из соответствующих федеральному 

государственному стандарту общего образования, учебников из 

утвержденных федеральных  перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе); 

  согласование компонента образовательного учреждения, части  

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса 

и образовательных отношений;  профилей обучения, обучения по 

индивидуальным учебным планам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 



совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

 обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 

 принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе учащихся в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании, а также по 

согласованию с родителями  

 (законными представителями) о повторном обучении в том же классе 

или продолжении обучения в иных формах; 

 принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

 принятие решения о награждении учащихся; 

 -обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных учащихся; 

 обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

 рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

 обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

  

4. Состав и организация работы.  

4.1. В состав педсовета входят: директор школы, администрация школы, 

службы сопровождения образовательного процесса, библиотекарь,  педагоги, 

воспитатели, руководители  творческих объединений и секций.  

4.2. В необходимых случаях, на основании решения председателя 

педагогического совета, на заседание педсовета могут быть приглашены 

представители Учредителя, председатели общественных организаций, 

ученического самоуправления, родители (законные представители) 

обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

4.3.   Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря на учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных 

началах.  

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы.  

4.5. Педагогический совет созывается руководителем по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

школы.  



4.6. Решение педсовета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педсовета.  

4.7. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет руководитель 

школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.  

4.8. Руководитель школы, в случае несогласия с решением педсовета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителей 

школы, которые в трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, 

обязаны рассмотреть такое заявление и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу.  

4.9.  На заседаниях педсовета ведется протокол. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на заседание педсовета, предложения и 

замечания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод 

обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным 

составом. Протокол подписывается председателем и секретарем  педсовета. 

Книга протоколов постоянно хранится в делах школы и передается по акту. 

Книга протоколов педсовета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью школы.  

4.10. По содержанию педсоветы подразделяются по направлениям подготовки 

учителей: предметные, методические, дидактические, педагогические, 

общекультурные, психологические.  

4.11. Подготовка педсоветов проходит по следующему алгоритму:  

 определение целей и задач; 

 формирование творческой группы (мозгового центра) педсовета; 

 отбор литературы, первичного материала, экспертиза материала, 

конкретизация целей и задач; 

 составление плана подготовки и проведения педсовета; 

 информирование коллектива о выносимых на заседание педсовета 

вопросах, плане подготовки (открытые уроки, анкетирование и т.п.);  

 систематизация, обработка цифрового материала, подготовка 

окончательного материала педсовета силами творческой группы; 

 проведение семинаров, лекций по теме педсовета;  

 обсуждение, выносимых на заседание педсовета, вопросов на 

заседаниях методических объединений, методического совета . 

 

 

 

 
 

 


