
 

 



1. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

1.1.   Педагогический   совет   является   постоянно   действующим   

коллегиальным   органом управления школы. 

1.2. В состав Педагогического совета входят:  

руководитель образовательного учреждения, его заместители, все 

педагогические работники, включая совместителей, в том числе, педагог-

психолог, социальный педагог, а также медработник, председатель 

общешкольного родительского комитета, заведующая библиотекой. 

1.3. Цели и задачи Педагогического совета: 

- обогащение учителей теоретическими знаниями по теме педсовета и 

приведение их в систему; 

- ознакомление педагогического коллектива с передовыми идеями обновления 

школы, новыми педагогическими технологиями, передовой методикой и её 

творческим применением в работе; 

- организация, выявление, формирование, изучение, обобщение, 

распространение и внедрение передового педагогического опыта учителей 

школы; 

- выработка коллективных решений для осуществления единства действий всего 

педагогического коллектива и каждого его члена;    

- объединение усилий педагогического  коллектива на повышение учебно-

воспитательного процесса, перевода школы в режим развития. 

1.4. Основные принципы педагогического совета: 

- научность; 

- плановость;  

- единство теории и практики; 

- гласность и конкретность принимаемых решений. 

1.4. Педагогический совет:  

- принимает программу развития школы, общешкольный план учебно-

воспитательной работы; 

- определяет содержание, методы, формы и направление образовательного 

процесса; 

- принимает решения об использовании и совершенствовании методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий; 

-определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников; 

-обсуждает и принимает локальные акты в пределах своей компетенции, 

образовательные программы, учебные планы, рабочие программы педагогов; 

-обсуждает и принимает годовой календарный учебный график; 

-принимает решения о формах и сроках промежуточной аттестации, о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, о награждении 

обучающихся и выпускников; 

- принимает решения о создании аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

-принимает решения об отчислении, о переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также, по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося, о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 



- решает другие вопросы, связанные с учебно-воспитательной деятельностью 

ОУ. 

 

2. Права и ответственность Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения;  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

2.2. Педагогический совет ответствен: 

-  за  выполнение плана работы;  

- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

-  за  утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря  (на 3 года.). 

3.2. Педагогический совет работает по плану работы образовательного учреждения.. 

3.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

3.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не 

оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета.  

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.6. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное 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 педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

4.5. Книга    протоколов     Педагогического     совета    пронумеровывается     постранично, 

прошнуровывается,    скрепляется   подписью   руководителя   и   печатью   ОУ. 

 


