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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МБОУ «СОШ №5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом 

Учреждения. 

1.2. Педагогический совет является формой самоуправления в Учреждении. 

1.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. 

1.4. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и оформляются приказа-

ми директора ОУ. 

2. Основные задачи 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образователь-

ного процесса; 

 разработка образовательной программы развития образовательного учреждения (ОУ); 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагоги-

ческой науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объе-

ме образовательные программы в рамках Федерального государственного образовательно-

го стандарта; 

 определяет проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Функции педагогического совета 

3.1. Обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической деятель-

ности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений. 

3.2. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения. 

3.3. Выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методики, техно-

логии для использования в педагогическом процессе. 

3.4. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы Учреждения. 

3.5. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Учреждения. 

3.6. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения. 

3.7. Рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогиче-

ских кадров. 

3.8. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг обучающихся. 

3.9. Подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год. 

3.10. Организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов. 

3.11. Утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении педагогиче-

ских работников Учреждения. 

4. Права Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет  право: 

 создавать временные творческие объединения педагогических работников для решения 

конкретных задач; 

 приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекоменда-

ций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 



 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

 

5. Организация управления 

      5.1. Председателем является директор образовательного учреждения. Секретарь избирается 

Педагогическим советом сроком на 1 год. 

      5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в четверть в соответ-

ствии с планом работы Учреждения. 

      5.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на за-

седании не мене 2/3 его членов.  При равном количестве голосов решающим является голос пред-

седателя Педагогического совета. 

      5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заместитель ру-

ководителя ОУ. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на после-

дующих его заседаниях. 

      5.5. В случае необходимости на заседание Педагогического совета могут приглашаться пред-

ставители общественных организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования, родители (законные представители) обучающихся. Приглашѐнные на заседание Пе-

дагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

6. Делопроизводство 

      6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, решения, предложения и замеча-

ния.  Протоколы Педагогического совета подписываются его председателем, секретарѐм. 

       6.2. Решение о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы, оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом директора школы. 

6.3.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

       6.4. Протоколы Педагогического совета школы входят в номенклатуру дел и хранятся в учре-

ждении постоянно. 

 


