
 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический Совет Школы является коллегиальным 
органом управления Школой и действует в соответствии с Уставом школы. 

1.2. Педагогический Совет Школы является органом 
самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией школы, 
методическими объединениями педагогов в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.3. Педагогический Совет Школы создается с целью участия 

педагогического коллектива в реализации государственной политики в 

вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в 

учреждении, внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

2.1. Педагогический Совет Школы создается из числа всех членов 

педагогического коллектива школы. 

2.2. Директор школы входит в состав Педагогического Совета 

Школы по должности и является его председателем. 

2.3. Педагогический Совет Школы выбирает из своего состава 

секретаря на срок полномочий Педагогического Совета. Секретарь педсовета 

работает на общественных началах. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

3.1. Общее руководства Школой как образовательным учреждением 

Осуществляет  Педагогический Совет Школы, состоящий из всех 

педагогических работников Школы. 

Деятельность Педагогического Совета Школы регламентируется 

Локальным актом («Положением о Педагогическом Совете»). 

Педагогический Совет под председательством директора Школы:  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 



образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия с академическими ВУЗами, научно-исследовательскими 

институтами; 

- представляет педагогических работников школы к различным видам 

поощрения; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, а 

также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе; 

-принимает решение о привлечении к труду обучающихся  5-8 классов  

во  время летней трудовой практики продолжительностью 6 дней; 

 - рассматривает вопросы об исключении обучающихся из Школы; 

 - заслушивает отчеты директора Школы, его заместителей, отдельных 

педагогов о реализации образовательных программ школы;  

- создает условия для педагогического образования родителей;  

- утверждает программы развития Школы, годовой план учебно - 

воспитательной работы, переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Педагогический Совет Школы созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического Совета проводятся по требованию не менее одной трети 

состава. Решение Педагогического Совета школы является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников. 
Решение педагогического Совета Школы реализуется приказом 

директора Школы. 
3.2. Педагогический Совет Школы рассматривает и другие вопросы по 

деятельности школы, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

 4.ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ  

4.1. Педагогический Совет Школы собирается на заседания не реже 

одного раза в четверть в соответствии с планом работы педсовета. План 

работы педсовета является составной и неотъемлемой частью плана работы 

школы. 

4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседаниях 

присутствуют 2/3 численного состава членов педсовета. 

4.3. Решения педсовета принимаются 2/3 голосов присутствующих. 

При равенстве голосов решающим считается голос председателя педсовета. 



4.4. Заседание педсовета ведет, как правило, председатель 

Педагогического Совета Школы, секретарь педсовета ведет всю 

документацию и сдает ее в архив по завершению работы педсовета. 

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с исключением 

обучаемых, присутствие родителей (законных представителей) 

обучающегося на педсовете обязательно. 

4.6. Решения Педагогического Совета Школы, принятые в пределах 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательным и приобретают силу после утверждения их приказом 

директора школы. 

4.7. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 

частников образовательного процесса. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

5.1. Заседания педсовета оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется обсуждение вопросов, предложения и замечания членов 

педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
педсовета. 

5.2. Документация Педагогического Совета школы постоянно 

хранится в делах учреждения, передается по акту. В соответствии с 

установленным порядком документация сдается в архив. 



 


