
  

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 1  от  28.08.2015 г. 

                        УТВЕРЖДЕНО: 

                        приказом по школе 

                        № 137/1 от 31.08.2015 года 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ными государственными образовательными стандартами общего образования,  Уставом 

школы. 

 1.2.Педагогический совет (педсовет) —  главный коллегиальный орган управления шко-

лой, действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

 1.3.Педагогический совет образуют работники Образовательной организации, занятые в 

образовательной деятельности: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образо-

вания, работники социально-психологической службы, библиотекари, администрация. 

 1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом, принимают-

ся на нем и утверждаются приказом по школе. 

2. 3адачи Педсовета 

2.1. Выработка общих подходов к разработке стратегических документов школы. 

2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее разви-

тия. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

3. Организация деятельности 

 3.1. Работой Педсовета руководит председатель, избираемый на педсовете из числа ра-

ботников школы, и утверждается приказом по школе на учебный год. 

 3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

 3.3. Внеочередные заседания Педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета. 

3.4. Решения Педсовета,  утвержденные приказом по Школе,   являются обязательными 

для участников образовательных отношений. 

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более поло-

вины присутствовавших педагогов. 

3.6. Процедура голосования определяется Педсоветом. 

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания  Педсовета сообщаются не позд-

нее, чем за 3 дня до его проведения. 

 3.8. Подготовка заседания Педсовета осуществляется постоянными и временными обще-

ственно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период подго-



товки Педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации шко-

лы. 

4. Компетенция Педсовета 

Педсовет: 

 обсуждает  и осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 принимает  решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 принимает  решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 принимает  решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном пере-

воде в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными пред-

ставителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы для детей с ОВЗ или продолжения обучения по иной 

форме образования; 

 проводит обсуждение и согласование годового календарного учебного графи-

ка, учебного плана, рабочих учебных программ, локальных актов; 

 осуществляет выбор представителей педагогического коллектива в Совет Школы; 

 заслушивает и проводит согласование ежегодного отчета по самообследованию об-

разовательной деятельности; 

 решает вопросы об открытии или закрытии классов с расширенным изучением 

определенных учебных предметов, о выборе предметов школьного компонента; 

 решает вопросы о награждении выпускников Похвальным листом  «За особые 

успехи в учении», вручении аттестатов об основном общем образовании, награж-

дении и поощрении обучающихся. 

 определяет приоритетные направления развития школы, утверждает цели и задачи 

школы, план их реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией обра-

зовательного процесса; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения Педсовета протоколируются секретарем, избранным сроком на 

один год. 

 5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
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