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1. Общие положения. 

 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в Школе  

действует педагогический совет – коллегиальный орган. В состав Педагогического совета 

входят все  педагогические работники Школы.  

              Председатель Педагогического совета избирается из числа членов Педагогического 

Совета простым большинством голосов. 

        Педагогический совет школы действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г № 12 ФЗ (с изменениями 

и дополнениями, Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года №196, норма-

тивных правовых документов об образовании, устава общеобразовательного учреждения. 

Педагогический совет соблюдает в своей деятельности Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-образо-

вательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской де-

ятельности. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

МБОУ СОШ № 76 города Белово  для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Решение педагогического совета Школы является правомочным, если на  его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется педагогическим советом Школы. Решения педагогического совета Школы 

реализуются приказами директора школы. 

 

2. Цель. 

Реализация государственной политики по вопросам образования. 

Направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование образова-

тельной работы в школе. 

 

3. Задачи и содержание работы педагогического совета. 

Педагогический совет: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов, учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
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- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации 

обучающихся  и ее формах (контрольная работа, контрольный диктант, тест); 

- принимает решение 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 продолжении обучения в форме семейного образования; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- делегирует представителей педагогического коллектива  в  Управляющий совет Школы; 

- реализует государственную политику по вопросам образования; 

- разрабатывает, обсуждает и принимает программы, проекты и планы развития и работы 

Школы; 

- изучает и обобщает результаты деятельности педагогического коллектива;  

- разрабатывает     практические     решения,     направленные     на     реализацию     целей ОУ. 

- анализирует деятельность всех участников педагогического процесса;  

- принимает решения по вопросам о переводе, допуске к ГИА и выпуске обучающихся, 

освоивших государственный стандарт образования и др. 

Педагогический совет Школы созывается  по  мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета  проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Школы. 

Тематика заседаний включается в годовой план работы школы.  

Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, чем 

за две недели до  проведения. 

      Для проведения  педсовета могут (при необходимости) создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от решаемой проблемы). 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-     заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций, учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам обучения и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об охране труда, сохранении здоровья, жизни обучающихся 

и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

-  принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников, о пере-

воде обучающихся в следующий класс или об оставлении на повторный год обучения, о 
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выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся гра-

мотами, похвальными листами или медалями за успехи в обучении; 

-  принимает решение о награждении педагогических работников за высокие результаты в 

работе; 

-  принимает решение об исключении обучающихся общеобразовательного учреждения в 

порядке, определенном Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом обще-

образовательного учреждения, которое  своевременно ( в трехдневный срок) доводится до 

сведения МКУ «Управление образования города Белово». 

 

4. Компетенция и ответственность членов  педагогического совета школы . 

4.1. Обязанности: 

-   педагогический  совет избирает из своего состава секретаря совета, который работает на 

общественных началах;  

-  работает по плану, являющемуся составной частью плана работы общеобразовательного 

учреждения на учебный год; 

-  вырабатывает общие подходы к созданию образовательной концепции школы. Оценивает,   

обобщает   и   распространяет   передовой   педагогический   опыт   членов педагогического 

коллектива; 

-  делает представления администрации по интересующим педагогов острым вопросам 

деятельности Школы для обсуждения на педагогических советах. Подводит итоги деятельности 

Школы за четверть, полугодие, год; 

-  решает вопросы о переводе и выпуске обучающихся, их поощрении по результатам учебы и 

активную внеклассную работу. Контролирует  ранее принятые решения;                     

-  организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор об-

щеобразовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении; 

-  директор общеобразовательного учреждения в случае несогласия с  решением педа-

гогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя  

учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического   совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу; 

-  в необходимых случаях на заседание педагогического совета могут приглашаться пред-

ставители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным обще-

образовательным учреждением по вопросам образования, родители и обучающиеся, пред-

ставители учреждений, участвующих в финансировании общеобразовательного учреждения. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета, 
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учредителем. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.2. Права: 

-  требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий;  

-  рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

-  вносить предложения администрации по улучшению деятельности общеобразовательного 

учреждения;  

-  создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию 

педагогического совета; 

-  обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии  с компетенцией; 

-  адресовать непосредственно родителям и учреждениям, в которых работают родители 

обучающихся, благодарственные письма за хорошее воспитание детей; 

-  требовать от администрации школы осуществления контроля  реализации решений педа-

гогического совета. 

4.3. Члены педагогического совета несут ответственность за: 

-  выполнение плана работы и собственных решений; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

-  утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

  5. Документация педагогического совета 

      Заседания педагогического совета школы  оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход и обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение педагогического 

совета, предложения и замечания его членов. Протокол подписывается председателем и 

секретарем совета. Срок хранения постоянно. 

      Книга протоколов  педагогического совета пронумеровывается,  прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора школы и печатью общеобразовательного учреждения. 

Книга  протоколов педагогического совета МБОУ СОШ № 76 города Белово входит в но-

менклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

 


