
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв.приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015, Устава Школы, утв. Постановлением 

администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25.11.2013 г. № 11/2938 

1.2 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Школы для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.3 В состав педагогического совета входят все педагогические работники Школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, библиотекарь, 

председатель родительского комитета. 

1.4 Данное Положение принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цели: 

2.1.1 Развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей. 

2.2  Основные задачи: 

2.2.1 Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2.2 Определение содержательных линий развития Школы, форм и методов 

организации образовательного процесса, реализацию поставленных 

перед коллективом задач 

2.2.3 Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов 

2.2.4 Внедрение практики достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

3. Содержание работы педагогического совета 

3.1 Компетенция педагогического совета 

3.1.1 Обсуждение и принятие Программы развития Школы  

3.1.2 Обсуждение и принятие основной образовательной программы, 

календарного учебного графика, годового плана работы, школьного 

учебного плана. 

3.1.3 Внесение дополнений в Устав Школы  

3.1.4 Принятие локальных актов, относящихся к организации учебно-

воспитательного процесса 

3.1.5 Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного образования 

3.1.6 Организация работы по повышении. Квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив 



3.1.7 Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, содействие деятельности методических 

объединений. 

3.1.8 Принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, в т.ч. и об 

условном переводе, о допуске учащихся 9, 11912 классов к 

государственной итоговой аттестации и отчислении выпускников из 

Школы, в также об оставлении учащихся переводных классов на 

повторное обучение по согласованию с родителями, перевод на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.1.9 Принятие решений об исключении учащихся из Школы, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом 

Школы. Данные решения своевременно (в трехдневный срок) доводятся 

до сведения управления образования. 

3.1.10 Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников. 

3.1.11 Рассмотрение вопросов материально- технического  обеспечения и 

информационно-ресурсного оснащения образовательного процесса. 

3.1.12 Контроль за выполнением ранее принятых решений 

 

3.2 Деятельность педагогического совета 

3.2.1 В состав педагогического совета входят  все педагогические работники, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании 

трудовых и гражданско-правовых договоров. 

3.2.2 В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители учащихся. Необходимость их  приглашения определяется 

председателем педагогического совета, учредителем (если данное 

положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным 

учреждением).  Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один 

учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

3.2.4 Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть. 

3.2.5 Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.2.6 Заседание педагогического совета ведет председатель. Секретарь ведет 

документацию (протоколы) и формирует накопительную папку. 

3.2.7 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос  председателя 

педагогического совета. 



3.2.8 Решения педагогического совета вступают в силу после утверждения их 

приказами директора школы и реализуются через их исполнение. 

3.2.9 Решения педсовета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива. 

3.2.10 Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы  сообщаются 

членами педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.2.11 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

Протоколы ведутся в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

 

4. Права и ответственность 

4.1 Председатель педагогического совета имеет право: 

4.1.1. вносить предложения в проект решения по обсуждаемым вопросам 

4.1.2 Решающего голоса 

4.2 Члены педагогического совета имеют право: 

4.2.1 вносить на рассмотрение совета предложения, связанные с улучшением 

работы школы, принимать участие в обсуждении выдвинутых проблем, 

высказывать свое мнение по принимаемым решениям. 

4.3 Председатель совета несет ответственность: 

4.3.1 за подготовку и проведение педсовета, выполнение решений 

педагогического совета 

4.4 Секретарь педсовета несет ответственность за: 

4.4.1 своевременное извещение членов педсовета и приглашенных о тематике. 

Времени и месте проведения педсовета 

4.4.2 за правильное оформление протоколов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству и пополнение материалов накопительной папки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение действует до замены его новым. 

 

 

 

 

Принято на педсовете 

(протокол от _________________№____) 


