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1.  Общие положения. 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует деятельность органа 

управления учреждением.  

1.2. Педагогический совет является консультационным органом, обеспечивающим 

непрерывность и эффективность педагогического процесса 

1.3.Педагогический совет  руководит работой в области образовательной 

деятельности, учебно-материальной базы в соответствии с требованиями учебного плана и 

программой подготовки. 

1.4.В состав педагогического совета входят все педагогические работники, в том 

числе и совместители. На педсовете с учетом педагогической целесообразности могут 

присутствовать представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное учреждение и 

т.д. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета, 

учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

1.5. Посещение заседаний педсовета для его членов обязательно. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. Решения педсовета являются обязательными  для 

исполнения. 

  

2.  Организация деятельности педсовета 

2.1. Председателем педсовета является директор Школы. 

2.2. Педсовет проводится не реже 4-х раз р год. При необходимости может быть проведен 

внеочередной педагогисеский совет или малый педсовет. 

2.3. Решения педсовета принимаются большинством голосов присутствующих. Решения 

правомочны, если на заседании присутствуют две трети его состава. 

2.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь Педсовета работает на общественных началах, работа в качестве секретаря 

Педсовета может быть премирована из стимулирующего фонда образовательного 

учреждения, если это предусмотрено соответствующим положением о стимулирующих 

выплатах. 
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3.  Компетенция педагогического совета Школы 

3.1. Педагогический совет: 

-  осуществляет педагогическое и методическое руководство образовательным процессом; 

-  обсуждает планы работы Школы; 

-  решает вопросы перевода обучающихся, порядка проведения промежуточной 

аттестации, награждения обучающихся;  

-  определяет условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному предмету, в следующий класс; 

-  решает вопросы оставления на повторный год обучения, перевода в следующий класс 

обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы; 

- заслушивает отчеты педагогических работников; 

- определяет стратегию образовательного процесса, планов работы; 

- разрабатывает образовательные программы  начального общего образования; 

- обсуждает и разрабатывает рабочие программы; 

- рассматривает методические направления работы с детьми, а также все вопросы 

содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- организовывает дополнительные услуги; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

  

4. Документация педагогического совета. 

4.1.Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. 

4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4.Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются  

списочным составом. 

4.5. Протоколы педагогического совета образовательного учреждения постоянно 

хранятся в делах учреждения и передаются по акту. 

   

  


