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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Каменская средняя общеобразовательная школа 

УТВЕРЖДАЮ
Приказ от ____________№_______ 

Директор школы ___________М.Е. Середнева
  

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

  
I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании» (ст.35, 
п.2), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п.69), Устава школы 
1.2 Педагогический совет школы (далее - педсовет) - коллегиальный орган 
самоуправления  школой, действующий в целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста учителей. 
1.3 Каждый сотрудник, занятый в образовательной деятельности (администрация школы, 
учителя, педагоги дополнительного образования, работники служб сопровождения), с 
момента приема на работу до увольнения, является членами педсовета. 
1.4 Решения педсовета утверждаются приказами директора  школы  и реализуются через 
их исполнение.  
1.5 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и  рассматриваются общим 
собранием и утверждаются приказом директора школы 
II. Задачи педсовета 
2.1 Разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов  
школы (программы развития школы, план работы школы на текущий учебный год, 
образовательной программы). 
2.2 Определение направлений образовательной деятельности и подходов к управлению  
школой, адекватных целям и задачам развития. 
2.3 Определение перспективных направлений функционирования и развития  школы 
(совместно с  общим собранием).  
2.4 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 
определенным направлениям. 
III. Организация деятельности 
3.1 Работой педсовета руководит председатель (директор школы). 
3.2 Педсовет избирает из своего состава секретаря совета сроком на один учебный год. 
3.3 Педсовет созывается председателем не реже одного раза в четверть. Для рассмотрения 
текущих вопросов созываются малые педагогические советы. 
3.4 Тематика педсоветов определяется планом  работы школы на учебный год. 
3.5 Решения педсовета носят рекомендательный характер и реализуются на основе 
приказов директора школы.  
3.6 Решение педсовета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих. 
3.7 Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за один 
месяц до его проведения. 
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3.8 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педсовета 
осуществляет директор  школы. На очередных заседаниях педсовета он докладывает о 
результатах выполнения решений педсовета. 
3.9 Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временными группами 
педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на 
них представителем администрации.  
IV. Компетенция педагогического совета 
Педсовет: 
- определяет направления образовательной деятельности;  
- обсуждает и принимает план работы школы на учебный год; 
- определяет порядок выбора иностранного языка; 
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия школы с 
научными организациями; 
- принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 
отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 
определяет конкретные формы, порядок и  сроки ее проведения; 
- принимает решение о проведении итоговой аттестации освоения образовательных 
программ обучающимися по результатам учебного года, о допуске обучающихся к 
итоговой аттестации, о переводе  обучающихся  в следующий класс, об условном  
переводе обучающихся, об оставлении обучающихся на повторное обучение, о выдаче 
соответствующих документов государственного образца о соответствующем уровне 
образования, о награждении обучающихся золотой и серебряной медалями, похвальным 
листом, похвальной грамотой за успехи в учении;  
- принимает решение об исключении обучающегося из школы в рамках настоящего 
Устава и законодательства Российской Федерации.  
- рекомендует родителям (законным представителям) направление обучающихся на  
обследование  на  районную (областную) психолого-медико-педагогическую комиссию;  
- принимает решение о внедрении в практическую деятельность педагогических 
работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности; 
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- обсуждает и принимает Программу развития Школы; 
- определяет список учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных  или  допущенных к  использованию в 
образовательном процессе, в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные  программы общего образования образовательных учреждениях, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в  
образовательных учреждениях; 
V. Документация и отчетность 
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол заседания подписывается 
председателем педагогического совета и секретарем. 
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
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