
           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Педагогическом совете  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Андреевская основная школа»              

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 года и 

Уставом школы.  

2. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 

руководящим органом в образовательном учреждении и для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса.  

3. Педагогический совет – орган коллегиального педагогического 

диагностирования, формирующий новое педагогическое мышление, 

отношения сотрудничества для реализации основных задач школы.  

II. Задачи педагогического совета. 

1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

 2. Направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной работы, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

3. Объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы.  

III. Состав педсовета и организация деятельности. 

1. В состав педагогического совета входят: директор школы, его заместители, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя, воспитатели, библиотекарь, 

медицинский работник.  



2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители учредителя, представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования, представители муниципальных органов власти. Лица, 

приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 

голоса.  

3. Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь 

работает на общественных началах.  

4. Педсовет в течение года работает по плану, являющемуся частью плана 

работы образовательного учреждения.  

5. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в 

квартал, в соответствии с планом работы Учреждения, а также по мере 

необходимости по инициативе членов Педагогического совета.  

6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Учреждения. Решения 

Педагогического совета утверждаются приказом директора Учреждения и 

являются обязательными для исполнения всеми членами коллектива 

Учреждения.  

7. Выполнение решений и рекомендаций педагогического совета организует 

директор школы и ответственные лица, указанные в его решениях. 

Результаты этой работы сообщаются членам совета на последующих 

заседаниях.  

8. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы школы. Директор в случае 

несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя образовательного 

учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных лиц 

(сторон) обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным решением, мнением большинства педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

IV. Компетенция и ответственность педсовета. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

1. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. 

 2. Обсуждение образовательной программы Учреждения, планов учебно-

воспитательной работы.  



3. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив.  

4. Принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации.  

5. Принятие решения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 6. Принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося о его оставлении 

на повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжения обучения по иной форме образования.  

7. Обсуждение годового календарного учебного графика. 

 8. Выбор представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения. 

9. Заслушивание и согласование ежегодного отчета о результатах 

самообследования директора Учреждения.  

10. Решение вопросов о выборе профилей и направлений обучения.  

11. Решение вопроса о вручении аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании, награждении и поощрении обучающихся.  

12. Внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий работникам, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений.  

13. Другие важнейшие вопросы жизнедеятельности Учреждения.  

V. Документация и отчетность. 

1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного 

года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются 

списочным составом.  

2. Протоколы педагогического совета школы хранятся в делах школы. 
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