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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и регламентирует 

деятельность Педагогического совета МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска (далее – ОУ) 

1.2.Педагогический совет(далее-педсовет) является одним из коллегиальных органов 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного 

процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности совета школы и администрации. 

1.3. Положение о педсовете утверждается Приказом директора школы. 

1.4.В своей деятельности Педагогический совет руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

 Нормативными актами Министерства Просвещения Российской Федерации; 

 Уставом образовательной организации и настоящим Положением. 

1.5. В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, учителя, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, педагог - библиотекарь, другие 

педагогические работники школы, включая совместителей. Председателем 

педагогического совета является директор ОУ. 

1.6. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений Организации и вводятся в действие приказом директора. 

 

2. Задачи педагогического совета 
Задачами педагогического совета являются: 

2.1. Определение: 

 основных направлений образовательной деятельности школы; 

 путей дифференциации учебно-воспитательного процесса; 

 необходимости обучения, форм и сроков аттестации, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

 при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, приступивших 

к обучению в школе в течение учебного года; 

 путей совершенствования воспитательной работы. 

2.2. Осуществление: 

 опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений психолого-

педагогической науки и практики образования; 

 контроля за выполнением Устава и других локальных актов школы, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 социальной защиты обучающихся. 

2.3. Рассмотрение: 

 организации государственной итоговой аттестации и выпуска обучающихся; 

 отчетов педагогических работников; 

 докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования; 

 кандидатур педагогических работников, работающих на доверии в коллективе. 
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2.4. Утверждение: 

 годовых планов работы Организации; 

 образовательных программ школы и еѐ компонентов; 

 кандидатур педагогических работников для представления к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами. 

2.5. Принятие решений о: 

 проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

 исключении обучающихся из школы; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических 

работников школы; 

 проведении самообследования, обеспечении функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

2.6. Представление: 

 совместно с директором интересов школы в государственных и общественных органах; 

 совместно с законными представителями обучающихся в государственных и 

общественных органах их интересов при рассмотрении вопросов, связанных с 

определением их дальнейшей судьбы. 

3. Функции педагогического совета 

3.1. Организация образовательного процесса; 

3.2. Принятие программы развития Школы;  

3.3. Анализ результатов педагогической деятельности Школы за определенный период; 

3.4. Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

3.5. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

3.6. Разработка годовых календарных учебных графиков; 

3.7. Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

3.8. Определение порядка промежуточной и переводной аттестации обучающихся; 

3.9. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс (в том числе 

условно); 

3.10. Принятие решения об исключении обучающегося из Организации; 

3.11. Принятие решения о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации, о выпуске обучающихся 9 – 11 классов; 

3.112. Принятие решения о ходатайстве перед органами управления образования о формах 

щадящей аттестации выпускников 9 – 11 классов; 

3.13. Принятие решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», о награждении обучающихся переводных 

классов похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

3.14. Принятие решение о представлении выпускников 11 классов к награждению золотой 

и серебряной медалями «За особые успехи в учении» в органы управления образования; 

3.15. Участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих деятельность 

ОУ; 

3.16. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 
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3.17. Заслушивание отчетов о работе отдельных педагогов, председателей методических 

объединений учителей; 

3.18. Принятие решений о выборе профиля обучения на   среднем уровне  образования, 

исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.19. Определение списка учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию в образовательном процессе; 

3.20. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью школы. 

4. Права и ответственность педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с по 

вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих 

в финансировании организации образовательного процесса, и др. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен: 

- за выполнение планов работы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о защите 

прав детства; 

- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение, в т. ч. 

образовательных программ, избранных обучающимися и их родителями; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5. Организация деятельности педагогического совета 
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы на учебный год. 

5.3. Заседания педагогического совета проходят не менее 4-х раз в течение учебного года 

в соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 

относящихся к компетенции педагогического совета. 

5.4. Заседание педагогического совета считается состоявшимся, если в нем 

присутствовало не менее 2/3 членов педагогического совета. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 

состава. Регламент и форма проведения голосования устанавливается индивидуально по 

каждому вопросу. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений педсовета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.6. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в 

недельный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 
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заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

6. Взаимодействие педсовета, общешкольного родительского комитета, 

администрации 

 

6.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и 

интерпретацию стратегических решений общешкольного родительского комитета. 

6.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации общешкольному 

родительскому комитету для принятия управленческих решений. 

6.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаѐт необходимые 

условия для его эффективной деятельности. 

7. Документация педагогического совета 
7.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

7.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 

списочным составом. Решения педагогического совета о переводе и выпуске 

утверждаются приказом по школе. 

7.3. Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

7.4. Папка протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 

7.5. Папка протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью  

 


