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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения - педагогического совета. 
1.2. Нормативной основой деятельности педагогического совета Школы являются: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г, № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовой Кодекс Российской Федерации, Устав Учреждения, настоящее 

Положение. 
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Школой, формируемым из штатных педагогических работников Школы, для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 

2. Содержание работы педагогического совета 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

− обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Школы; 

− вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

− обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

− обсуждает вопросы, касающиеся содержания образования, и принимает решение по 

итогам обсуждения; 

− организует работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

− согласовывает Положение об аттестации педагогических работников; 

− определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Школы с научными организациями; 

− принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям); 

− принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

− принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления 

Директора Школы; 

− представляет работников и обучающихся Школы к различным формам поощрения и 

награждения; 

− обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1.В состав педагогического совета входят: директор Школы, его заместители, 

педагогические работники. В состав педагогического совета должны входить только 

штатные работники Школы. 

3.2.Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет 

избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

3.3. Педагогический совет школы созывается не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по необходимости и по требованию не менее одной 

трети педагогических работников школы. 
3.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее половины его состава. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета. Процедура голосования 
определяется педагогическим советом школы. 



 

3.5. Педагогический совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным 
к его компетенции. 
 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета  оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения 
и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем педагогического совета. 
4.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


