
 
 

Положение о Педагогическом совете 
                                  

  

1. Общие положения        

1.1. Педагогический совет (педсовет) - главный коллегиальный орган 

управления школой. 

1.2. Педагогический совет действует в соответствии с настоящим Уставом и 

Положением о Педагогическом совете.       

  

1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические  работники 

Школы, а также председатель Управляющего совета, председатель Родительского 

комитета Школы. 

1.4. Председателем Педагогического совета Школы является его директор. 

Директор Школы своим приказом назначает на учебный год секретаря 

Педагогического совета. 

1.5. Каждый педагог, работающий в данной школе, с момента приема на работу 

до расторжения контракта является членом педсовета.     

 

2. Задачи педсовета.          

                 

2.1. разрабатывает образовательную программу учреждения и представляет еѐ 

для принятия Управляющему совету Школы; 

2.2.  принимает локальные акты Школы, отнесенные к его компетенции; 

2.3. принимает программу развития Школы; 



2.4. анализирует результаты педагогической деятельности Школы за 

определенный период; 

2.5. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

2.6. принимает решения по формированию учебного плана, индивидуальных 

учебных планов, по внедрению и реализации образовательных программ; 

2.7. принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс (в том 

числе условно), о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации, о выпуске обучающихся 9 и 11 классов; 

2.8. решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе из класса в 

класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения;  

2.9. принимает решения по содержанию, формам и срокам проведения 

промежуточной аттестации, утверждает списки выпускников, избравших 

предметы по выбору на государственной (итоговой) аттестации; 

2.10. принимает решения о ходатайстве перед Отделом образования 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области о формах 

проведения щадящей аттестации выпускников 9 классов; 

2.11. принимает 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»; 

2.12.  способствует повышению профессиональной квалификации, развитию 

творческой инициативы педагогических работников, распространению 

передового педагогического опыта; 

2.13. заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, председателей 

методических объединений учителей. 

2.14. решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из 

Школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Школы; 

2.15. обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

2.16.  утверждает план работы Школы на учебный год; 

2.17.  утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный 

работник общего образования»;        

2.18. Обобщать результаты деятельности педколлектива по определенному 

направлению. 

2.19. Вычленять  нерешенные проблемы  и утверждать программу действий для 

их реализации. 

              

3. Организация деятельности. 

3.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Школы, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Заседание Педагогического совета считается состоявшимся, если в нем 

участвовало не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава. 



Регламент и форма проведения голосования устанавливается индивидуально по 

каждому вопросу. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

3.2. Тематика заседаний вносится в готовый план работы  школы с учетом 

нерешенных проблем.           

3.3. Работой педсовета руководит председатель (директор школы). 

3.4. Решения педсовета является обязательными для всех членов педколлектива 

и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

3.5. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы (например, 

1 ступени какой-либо параллели) для решения вопросов, касающих только 

педагогов данной группы. 

3.6. Время, место и повестка дня заседания педсовета  сообщаются не позднее, 

чем за  две недели до его проведения.        

3.7. Для подготовки каждого педсовета создаются творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации ( в зависимости от возникшей 

проблемы).            

              

4. Документация и отчетность. 

4.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы  

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. 

4.2. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах  Школы 50 

лет. 

 

5. Компетенция и ответственность педсовета.       

   

Обязанности Права Ответственность 

1. Вырабатывать общие 

подходы к созданию 

образовательной 

концепции школы. 

1. Требовать от всех 

членов педколлектива 

единства подходов и 

действий. 

1. За обоснованность 

выработанных подходов 

к образовательному 

процессу.  

2. Оценивать, обощать и 

распространять 

передовой 

педагогический опыт 

членов педколлектива. 

2. Рекомендовать членов 

педколлектива к 

награждению 

2. За объективную оценку 

результативности 

деятельности членов 

педколлектива 

3 Делать представления 

администрации по 

интересующим педагогов 

острым вопросам 

деятельности школы для 

обсуждения на 

педсоветах. 

3 Требовать от 

администрации школы в 

месячный срок 

представляния ответа по 

интересующему вопросу. 

3. За актуальность и 

корректность вопросов. 

4. Подводить итоги 

деятельности школы за 

4 Вносить предложения 

администрации по 

4. За объективность 

оценки деятельности всех 



четверть, полугодие, год улучшению 

деятельности. 

членов школьного 

коллектива. 

5. Решать вопросы о 

переводе и выпуске уч-

ся, их поощрении за 

результаты учебы и 

активную внеклассную 

работу 

5. Адресовать родителям 

благодарственные письма 

ха хорошее воспитание 

детей 

5.За своевременное 

доведение решения 

педсовета до семьи. 

6. Контролировать 

выполнение ранее 

принятых решений. 

6. Требовать от 

администрации школы 

осуществления контроля 

за реализацией решений 

педсовета 

6. За своевременную 

реализацию решений. 

 


