
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 
1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет является органом самоуправления МОУ СОШ  № 12. Это 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы, который 

создается для решения вопросов, связанных с образовательным процессом, повышением 

квалификации педагогических работников, изучением и распространением 

педагогического опыта. 

1.2. Целями деятельности Педагогического совета являются: 

 осуществление самоуправленческих начал; 

 развитие инициативы коллектива;  

 реализация прав Образовательного учреждения в решении вопросов уставной 

деятельности; 

 расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Педагогический совет работает совместно с администрацией и органами 

самоуправления МОУ СОШ № 12. Деятельность Педагогического совета осуществляется 

в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

 приказами и распоряжениями Учредителя; 

 Уставом МОУ СОШ № 12; 

 настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

директором МОУ СОШ  № 12. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Школы. 

 

2. Задачи педагогического Совета. 
2.1. Решение вопросов о проведении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание 

основных общеобразовательных программ на уровне, предусмотренном федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников МОУ СОШ № 

12 на совершенствование образовательной деятельности, обсуждение и выбор различных 
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вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации.  

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

2.4. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников МОУ СОШ № 

12 с родительской общественностью и другими органами самоуправления МОУ СОШ № 

12.  

 

3. Компетенция педагогического совета.  

3.1. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью в 

МОУ СОШ № 12.  

3.2. Компетенция Педагогического совета:  

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 утверждает образовательные программы для использования в Учреждении; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,                                                     

планирования образовательной деятельности в Учреждении; 

  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

  рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в установленном 

законом порядке; 

  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

  заслушивает отчеты директора Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

  утверждает режим работы Учреждения в части, не урегулированной Уставом; 

  ежегодно утверждает годовой план работы и сетку занятий Учреждения; 

  определяет направления опытно-экспериментальной работы, заслушивает отчеты о 

её ходе и дает оценку эксперименту; 

  заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов; 

  решает вопрос о награждении членов педагогического коллектива; 

  решает вопрос об исключении и отчислении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет за совершенные неоднократные грубые 

нарушения Устава Учреждения; 

  решает другие вопросы организации образовательного процесса. 

 

4. Состав и организация работы.  

4.1. Членами педагогического совета являются педагоги Учреждения, включая 

совместителей. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Посещение заседаний педагогического совета является обязательным.  

4.2. Директор назначает своим приказом секретаря.  

4.3. На заседания педагогического совета могут быть приглашены представители 

общественности, родители (законные представители) обучающихся. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы школы.  

4.5. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.  

4.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 

его состава. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих. Решение, принятое в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, носит 



рекомендательный характер и вступает в силу только после утверждения его приказом 

директора Учреждения. 

4.7. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор школы и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях.  

4.8. Директор школы, в случае несогласия с решением педсовета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом Учредителей школы, которые в трехдневный 

срок, при участии заинтересованных сторон, обязаны рассмотреть такое заявление и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

4.9.  Заседания педагогического совета и решений оформляются протоколами, которые 

хранятся в Учреждении постоянно. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на заседание педсовета, предложения и замечания. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск 

оформляется списочным составом. Протокол подписывается председателем педсовета. 

Книга протоколов постоянно хранится в делах школы и передается по акту. Книга 

протоколов педсовета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы.  

4.10.  Подготовка педсоветов проходит по следующему алгоритму:  

 определение целей и задач; 

 формирование творческой группы (мозгового центра) педсовета; 

 отбор литературы, первичного материала, экспертиза материала, конкретизация 

целей и задач; 

 составление плана подготовки и проведения педсовета; 

 информирование коллектива о выносимых на заседание педсовета вопросах, плане 

подготовки (открытые уроки, анкетирование и т.п.);  

 систематизация, обработка цифрового материала, подготовка окончательного 

материала педсовета силами творческой группы; 

 проведение семинаров, лекций по теме педсовета;  

 обсуждение, выносимых на заседание педсовета, вопросов на заседаниях 

методических объединений, методического совета и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


