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I.      Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Уставом школы. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления школы, действующий 

в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности (администрация 

школы, учителя,  воспитатели, библиотекарь, председатель Совета школы), с момента приѐма 

и до прекращения срока действия контракта является членом педсовета. 

1.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители 

обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

1.5. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются на 

его заседании. 

II.         Задачи Педсовета 

2.1. реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.2.ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

2.3.разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; 

внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта;  

2.4.решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии ОУ. 

2.5. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов школы. 

2.6. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам его развития. 



 

2.7. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

2.8. Объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки и  

2.9. Обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех подразделений и служб. 

III.     Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель - директор школы. 

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического совета на 

учебный год. 

3.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырѐх раз в год. 

3.4. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов педагогического совета. 

3.5. Для подготовки педсовета могут создаваться творческие группы, возглавляемые членами 

администрации, руководителями МО,  творческими учителями школы. 

3.7. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

3.8. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

3.9. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.10. Время, место и повестка для очередного заседания педсовета сообщаются не позднее чем 

за один месяц до дня его проведения. 

IV.      Компетенция педсовета 

Педсовет: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного 

процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме; 

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

-решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный 

образовательный стандарт; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

осуществления образовательного процесса и способов их реализации; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 



творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образовательной 

деятельности 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся по результатам учебного 

года; 

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, об 

организации государственной (итоговой)  аттестации в различных формах; 

- принимает решение о выдаче обучающимся соответствующих документов об образовании 

государственного образца, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в 

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

обучающегося  о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжения обучения в форме семейного образования; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы школы; 

- утверждает рабочие программы по учебным дисциплинам; 

- утверждает программы дополнительного образования; 

- обсуждает годовой календарный график, делегирует представителей педагогического коллектива 

в Управляющий совет Школы. 

- ходатайствует в соответствующие органы о представлении к награждению педагогических 

работников. 

V. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 

 


