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РАССМОТРЕНО  

на заседании  педагогического совета  школы 

Протокол №1 от  30.08.2017г.   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Устьянская СОШ» 

от 31.08.2017г.  № 76 од 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете МБОУ «Устьянская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  на основании Устава МБОУ «Устьянская СОШ» 

(далее - школа). 

1.2. Педагогический совет является  коллегиальным органом управления, в задачи которого 

входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. 

Педагогический совет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета 

школы и администрации. 

1.3. Педагогический совет образуют сотрудники школы, занятые в общеобразовательной 

области: директор школы, его заместители, педагоги школы и структурных подразделений 

(пришкольный интернат, спортивный, интеллектуально-творческий клубы), работники 

социально-психологической службы, педагог-библиотекарь, воспитатели групп продленного 

дня, педагоги-организаторы и др. 

1.4. Каждый педагог, работающий в школе, с момента приема на работу до увольнения  

является членом педагогического совета. 

1.5. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы приглашаются 

представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители учащихся 

(законные представители) и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета.  

1.6. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, уставом МБОУ «Устьянская СОШ» и настоящим положением. 

1.7. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений и вводятся в действие приказом директора школы. 

 

2. Организация деятельности педагогического совета  

2.1. Председателем педагогического совета является директор школы, который: 

- ведет заседания педагогического совета; 

- организует делопроизводство педагогического совета; 

- обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить вето на реше-

ния в случаях их противоречия действующему законодательству, уставу и другим локальным 

нормативно-правовым актам школы. 

В отсутствие председателя педагогического совета его должность замещает заместитель 
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директора или другое ответственное лицо. 

2.2. Педагогический совет путем открытого голосования избирает из своего состава секретаря 

на учебный год, который протоколирует заседания, готовит материалы для архивного 

хранения. 

2.3. Периодичность заседаний педагогического совета определяется   планом работы школы. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

2.4. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников школы и если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета (директора школы). 

2.5. Заседания педагогического совета протоколируются, а решение, утвержденное директором 

школы,  является обязательным для всех членов коллектива школы. При необходимости 

решения педагогического совета утверждаются приказами директора школы. 

2.6. По характеру рассматриваемых вопросов проводятся следующие педагогические советы: 

- тематические (методические); 

- производственно-деловые (перевод учащихся, допуск к государственной итоговой аттестации 

и т.п.); 

- итоговые (1 раз в учебный год). 

2.7. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педагогические советы 

для решения вопросов, касающихся только части педагогов и проблем для данной группы.  

2.8. Время, место, повестка дня (план) сообщаются членам педагогического совета не позднее, 

чем за две недели до его проведения. 

2.9. Для подготовки тематических, итоговых педагогических советов могут создаваться 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации. Работа творческих групп 

осуществляется в подготовительный период за один - полтора месяца до проведения 

педагогического совета. 

2.10. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета 

осуществляет директор школы. На очередных заседаниях педсовета он докладывает о 

результатах этой работы. 

3. Направления деятельности педагогического совета 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

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

стандарт образования, соответствующий лицензии данного учреждения; 

- организация опытно-экспериментальной, инновационной работы в школе; 

- делегирование представителей педагогического коллектива в Совет школы; 

- определение направлений взаимодействия с микросредой. 

Педагогический совет: 

- рассматривает вопросы планирования работы школы, методических объединений  учителей, 

информационные сведения, результаты деятельности школы; 
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- обсуждает планы, программы, формы, методы, технологии образовательной деятельности и 

способы ее реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- рассматривает положения (локальные акты)  к Уставу с последующим утверждением 

директором; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима школы, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников школы, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;  

- рекомендует к распространению педагогические достижения педагогов, в том числе в 

вопросах реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- разрабатывает практические решения, направленные на реализацию основных и 

дополнительных программ; 

- рассматривает и готовит предложения об использовании и совершенствовании методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения, а также 

технических и иных средств обучения; 

- анализирует деятельность участников образовательных отношений в области реализации 

образовательных программ (полнота выполнения учебных программ, итоги учебной работы 

школы, результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации), соответствия 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия школы с 

научными организациями; 

- определяет направления взаимодействия с микросредой. 

Принимает решение: 

- о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

-  о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе или об оставлении их на 

повторный курс обучения в том же классе; 

- о выпуске обучающихся, освоивших федеральный государственный стандарт образования;  

- о применении безотметочных и иных систем оценок успеваемости обучающихся по отдельным 

предметам (дисциплинам), в том числе разделам программы; 

- о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет конкретные 

формы, порядок и сроки ее проведения; 

- о рассмотрении учебного плана школы, инновационных программ, программ учебных 

дисциплин и курсов части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, 

медалями; 

- об исключении обучающегося из образовательной организации, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенным 

федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом ОО. Решение педагогического  
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совета своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и учредителя образовательной организации. 

 

4. Права и ответственность членов педагогического совета 

Члены педагогического совета имеют право: 

4.1. Вносить на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности школы.  

4.2. Выступать с инициативой по представлению членов педагогического коллектива к 

награждению. 

4.3. Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий.  

4.4. Требовать от администрации школы в месячный срок представление ответа по 

интересующему вопросу. 

4.5. Приглашать на свои заседания учащихся и их законных представителей по представлениям 

(решениям) классных руководителей; любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций. 

4.6. Члены педагогического совета несут ответственность за: 

- обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу.  

- объективную оценку результатов деятельности членов педагогического коллектива; 

- аккуратность и корректность вопросов; 

- своевременное доведение решения педсовета до заинтересованных лиц; 

- своевременную и качественную реализацию решений педагогического совета.  

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педагогического совета, 

принимать активное участие в его работе. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение утверждается приказом директора. 

5.2. Положение вступает в действие с момента утверждения и действует до принятия нового. 

5.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются приказом 

директора. 
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