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 ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №1  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

 

I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      1.1. Педагогический  Совет школы является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим педагогических работников, 

административно-управленческий аппарат и других  работников. 

      1.2. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность Педагогического Совета являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  “Об образовании в 

Российской Федерации”; 

 Устав школы; 

 Постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

«О порядке отчисления и исключения обучающихся из образовательных 

учреждений ЗАТО г. Радужный » от 04.05.2010 № 429; 

 «Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс» от 09.09.2009; 

 настоящее Положение о Педагогическом Совете. 

 

II.   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

        2.1. Педагогический Совет школы создан в целях совершенствования 

эффективности  образовательного процесса, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, осуществления методической, научно-

практической, научно-исследовательской деятельности, а также роста 

профессионального уровня педагогов и административно-управленческого 

персонала. 

       2.2.    Основные задачи педагогического совета: 

2.2.1.  Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2.2. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

профессиональной подготовки работников школы. 

2.2.3. Создание благоприятных условий для реализации возможностей и 

творческого потенциала обучающихся и педагогического коллектива школы. 



2.2.4. Решение процедурных вопросов о приёме, переводе и выпуске 

обучающихся, освоивших государственный образовательный стандарт. 

2.2.5. Представление интересов педагогических работников образовательной 

организации. 

     2.3.   Основные направления деятельности педагогического совета: 

2.3.1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение  концепции развития школы, 

плана работы и  программы развития школы. 

2.3.2. Утверждение состава Методического Совета, различных комиссий 

педагогических работников. 

2.3.2. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: 

*  вариантов содержания образования, развития и воспитания обучающихся; 

* форм обучения ( экстернат, самообразование по индивидуальному плану, 

семейное образование и т.д.); 

 языка, на котором ведется обучение и воспитание; 

 порядка приема обучающихся; 

 продолжительности обучения на каждом этапе обучения; 

 порядка и основания отчисления обучающихся; 

 системы оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее 

проведения; 

 режима занятий обучающихся. 

2.3.3. Рассмотрение и обсуждение: 

  образовательных программ;  

 комплексного плана образовательного процесса на каждый учебный год; 

 состояния и результатов учебно – воспитательного процесса, путей его 

совершенствования; 

 плана развития и укрепления материально-технической базы школы; 

 планов работы творческих групп, методических объединений педагогов 

школы; 

 планов по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 состояния и итогов учебной и воспитательной работы; 

 мер и мероприятий по подготовке, проведению промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, их результатов; 

 состояния дисциплины обучающихся; 

 причин и мер по устранению отсева и сохранению контингента 

обучающихся; 

 состояния и итогов методической работы, путей совершенствования 

педагогических технологий, методов обучения по реализуемым школой 

образовательным программам  и формам обучения; 

 вопросов  взаимодействия с Советом школы, органами самоуправления 

обучающихся и родителей. 

2.3.4. Заслушивание и обсуждение опыта работы профессиональных 

объединений педагогов школы: 



 по организации теоретического и практического обучения, воспитания 

обучающихся; 

 в области создания и внедрения в учебный процесс новых педагогических 

и информационно -  коммуникационных технологий; 

 по созданию комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, авторских программ, учебников, методических 

пособий и других  учебно-методических материалов; 

 по организации научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

работы. 

 2.3.5. Рассмотрение и анализ состояния, мер и мероприятий по 

совершенствованию научной, экспериментальной работы, технического и 

художественного творчества обучающихся, их участия в различных смотрах, 

конкурсах, олимпиадах. 

2.3.6. Рассмотрение, обсуждение и оценка  итогов работы структурных 

подразделений школы и заслушивание докладов (отчетов): 

 заместителей директора по УВР, ВР, АХР; 

 классных руководителей; 

 зав. библиотекой; 

 психолога, социального педагога; 

 медицинского и  других работников школы; 

 представителей общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой (о состоянии санитарно – гигиенического 

режима школы, об охране труда и здоровья обучающихся). 

2.3.7. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников школы, их аттестации. 

2.3.8. Принятие решения: 

2.3.8.1.о проведении: 

-  промежуточной аттестации  обучающихся 2-8,10 классов (перечень 

предметов, допуск, освобождение, перенос сроков по уважительным 

причинам); 

-  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов ( допуск, 

щадящий режим проведения на основании представленных документов);  

2.3.8.2. о переводе обучающихся в следующий класс (условный перевод, 

оставление на повторный срок обучения);  

2.3.8.3. о награждении обучающихся за успехи в обучении Грамотами, 

Похвальными листами, медалями; 

2.3.8.4. о награждении педагогических работников государственными и 

отраслевыми наградами. 

2.3.9. Принятие решения об исключении из школы обучающихся, 

совершивших неоднократные грубые нарушения Устава школы, по 

достижении обучающимися возраста 15 лет. 

 

III. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 



      3.1. Состав Педагогического Совета утверждается приказом директора 

школы сроком на 1 учебный год. 

     3.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы. 

     3.3. В состав Педагогического Совета входят: директор школы, 

заместители директора, педагогические работники (включая совместителей), 

воспитатели, педагог - психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, библиотекарь. 

      3.4. В необходимых случаях на заседании Педагогического Совета школы 

приглашаются представители общественных организаций, 

взаимодействующих со школой, родители обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании школы. Лица, приглашённые 

на заседание Педагогического Совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

     3.5. Работой Педагогического Совета руководит председатель, которым 

является директор школы, из числа своих заместителей он назначает 

заместителей председателя Педагогического Совета. 

     3.6. Директор школы приказом назначает секретаря Педагогического 

Совета сроком на 1 учебный год. Секретарь Педагогического Совета 

работает на общественных началах. 

     3.7. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

IV.  КОМПЕТЕНЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

      4.1. Определение: 

-  основных характеристик учебно-воспитательного процесса. 

-  продолжительности учебного года и графика учебного процесса на всех 

этапах обучения. 

-  режима занятий обучающихся. 

     4.2. Наблюдение за физическим, психическим развитием и охраной 

здоровья обучающихся в процессе обучения. 

     4.3. Защита прав обучающихся. 

     4.4. Выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

     4.5. Планирование и  подведение итогов  учебно-воспитательной работы 

школы (четверть, полугодие, год ). 

    4.6. Лицензирование, аттестация и аккредитация школы. 

     4.7. Рассмотрение вопросов о нарушении правил внутреннего распорядка  

Устава  и других локальных актов школы. 

     4.8. Выдвижение и предоставление кандидатур работников школы к 

награждению правительственными наградами, знаками отличия, на 

присвоение почетного звания и т. д.  

     4.9. Разработка и утверждение Программы развития школы. 



     4.10. Рассмотрение вопросов, связанных с материально-технической 

обеспеченностью учебно-воспитательного процесса в школе. 

     4.13. Определение уровня профессионализма педагогических работников 

и административно-управленческого персонала. 

     4.14. Рассмотрение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью и 

стратегией развития школы. 

 

V.   ОРАГНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

       5.1. Работа Педагогического Совета осуществляется по плану, 

составляемому на один учебный год, рассматриваемому на заседании 

Педагогического Совета и утвержденному директором школы. 

       5.2. Педагогический Совет собирается не реже четырёх раз в год. 

       5.3. Даты заседаний Педагогического Совета учитываются при 

планировании учебно-воспитательного процесса. 

       5.4.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение решения. 

       5.5. Решения педагогического Совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического Совета. 

       5.6. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих, вступают в силу после 

утверждения их директором школы и являются обязательным для всех 

работников и обучающихся школы. 

       5.7. Председатель Педагогического Совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 

обсуждение последующего Педагогического Совета. 

       5.8. Председатель Педагогического Совета  в случае несогласия с 

решением Педагогического Совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом учредителя, который в трёхдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением членов Педагогического Совета и 

внести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

VI.   ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, 

составляемым в соответствии с нормами делопроизводства и 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического Совета. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический Совет, предложения и замечания членов педсовета.  

6.2.Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года. Протоколы 

подписываются председателем и секретарём Совета. 



6.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом школы. 

6.4. Книга протоколов Педагогического Совета школы входит в его 

номенклатуру дел, хранится в школе и постоянно передаётся по акту. 

6.5. Книга протоколов Педагогического Совета школы 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора школы и печатью школы. 
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