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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом  совете МБОУ «Крюковская СОШ» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава Школы. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления 

школой, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности 

(администрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования, 

работники служб сопровождения, библиотекарь), с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия контракта являются членами 

педсовета. 

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

1. Задачи педсовета 

 

1.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических документов школы. 

1.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и 

задачам ее развития. 

1.3. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы. 

1.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

 

3.Организация деятельности 

 

3.1. Работой педсовета руководит председатель - директор школы. 

3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. 



3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педагогического совета.  

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива. 

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствующих. 

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.7. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, 

выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на 

них представителями администрации школы. 

 

4.Компетенция педсовета 

 

Педсовет:  

- согласование образовательных программ Учреждения; 

            - определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

            - согласование локального нормативного акта о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

            - согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года; 

- подготовка предложений по использованию и совершенствованию 

методов  

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

            - принятие решений о допуске учащихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, предоставлении учащимся 

возможности досрочного ее прохождения, переводе учащихся в следующий 

класс или об оставлении их по согласованию с родителями на повторное 

обучение, о поощрениях и взысканиях учащихся; 

            - принятие решения об отчислении учащихся из Учреждения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

            - заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета 

Учреждения; 

            - рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 



- согласование порядка формирования методических объединений 

педагогических работников, периодичности проведения их заседаний, 

полномочий председателя и членов, рассмотрение деятельности 

методических объединений, подготовка предложений о внедрении опыта 

работы педагогических работников в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

- согласование положения о профессиональной этике педагогических 

работников; 

- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных учащихся; 

- согласование иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения; 

      - согласование Положения о педагогическом совете;       

      - рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные 

на его  рассмотрение директором Учреждения. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляется протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод 

учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного 

учреждения постоянно хранится в делах учреждения и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. 
 

 


