
 

 
 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно 

действующим законодательно - распорядительным органом школы для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива. 

1.2. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует не менее 2/3 

списочного состава. Решения педагогического совета носят рекомендательный 

характер и принимают обязательную силу только после утверждения их 

приказом директора. 

Председателем педагогического Совета является директор школы. Из числа 

участников педсовета избираются секретарь педсовета. Решения педсовета 

оформляются в протоколах и хранятся в делах школы. 

1.5.Деятельность педагогического совета регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом Школы. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на 

повышение уровня учебно - воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий;  

- выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития 

школы; 

- включение учителя в творческую исследовательскую деятельность по теории 

и практике преподавания своего предмета; 

-открытие спецкурсов в соответствии с программой развития и основными 

профилями образования. 

2.2. Педагогический Совет под председательством директора: 

- определяет стратегию образовательного процесса; 

- обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

- принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном 

году промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося принимает решение о его 

оставлении на повторное обучение или продолжении обучения в форме 

семейного образования (самообразования) на основании заявления родителей 

(законных представителей); 



- принимает решение об исключении из школы обучающихся, достигших 

установленного законом возраста, за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава школы; 

- обсуждает годовой календарный учебный график,  а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

отдельные вопросы образовательной деятельности. 

2.3.Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

-формирование учебного плана, профилей образования; 

-открытие спецкурсов, создание кружков, студий, клубов и других объединений 

учащихся; 

-допуск учащихся к аттестации, перевод учащихся в следующий класс, 

оставление их на повторный курс или отчисление из школы (в соответствии с 

Уставом); 

выдачи аттестатов об основном (общем) и среднем (полном) образовании 

поощрение и взыскание педагогических работников и учащихся школы, 

решение профессиональных конфликтных ситуаций. 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

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

учителя, классные руководители, библиотекарь. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, ученического 

самоуправления, родители учащихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Тематика заседаний включается в годовой план работы школы с учетом 

нерешенных проблем. 

3.3. Для проведения педагогического совета могут создаваться творческие 

группы, возглавляемые представителем администрации (в зависимости от 

возникшей проблемы). 

3.4. Заседания педагогического совета созываются не реже 5 раз в учебном 

году. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета (малые педсоветы), для решения вопросов, касающихся 

только педагогов определенной группы. 

3.5.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор школы. На очередных 

заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

3.6.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета, хранятся в архиве школы. 

Секретарь совета избирается из членов педагогического совета на весь учебный 

год. 
Рассмотрено на Совете родителей (протокол №2 от 14.01.2017г.) 


