
 

 
 

 

 



1. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение определяет статус, задачи и порядок работы 

педагогического совета школы.  

2. Педагогический совет – коллективный орган управления школой, является 

постоянно действующим. 

3. Главными задачами педагогического совета являются: 

 объединение усилий педагогического коллектива школы на реализацию 

положений Закона РФ «Об образовании»; 

 повышение уровня образовательного процесса в школе; 

 внедрение в практику работы учителей школы достижений науки и 

передового педагогического опыта. 

4. Педагогический совет создается в школе для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательного процесса: 

 Производственно-деловых: утверждение годового плана работы, планов 

подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся, выпуск и 

перевод учащихся, анализ итогов работы за четверть, полугодие, год, 

утверждение учебных планов, набора учебников по предметам, планов 

факультативов и кружков. 

 Научно-педагогических: изучение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта, анализ состояния учебно-

воспитательного процесса в школе. 

5. Педагогический совет обсуждает планы работы школы, методических 

объединений учителей, педагога-организатора, библиотекаря, воспитателей 

ГПД. Заслушивает информацию и отчеты работников школы по вопросам, 

отнесенным к их компетенции. 

6. К полномочиям Педагогического совета относится: 

 создание объединений, кружков, клубов по интересам; 

 допуск  обучающихся к экзаменам; 

 перевод обучающихся в следующий класс или оставить их на повторный 

курс обучения; 

 выдача аттестатов об основном общем и о среднем (полном) общем 

образовании;  

 поощрение и взыскания обучающихся;  

 награждение обучающихся золотой и серебряной медалями. 

7. Педагогический совет рассматривает предложения родительских комитетов 

по организации внеурочной работы, по организационно-хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы учителей с родителями учащихся. 

 

 



II. Состав педагогического совета и организация его работы. 

 

1. В состав педагогического совета школы входят директор школы, 

являющийся председателем, его заместители, учителя, воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь школы. 

2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы 

приглашаются представители общественных организаций и шефствующих 

предприятий, председатель Совета родителей, председатель совета 

старшеклассников, родители учащихся и другие лица. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, имеют право совещательного голоса. 

3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

5. Заседания совета проводятся один раз в учебную четверть. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета. 

6. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор школы. 

8. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

9. Директор школы имеет право приостанавливать приведения решения в 

жизнь в случае несогласия с решением Педагогического совета. Об этом он 

ставит в известность учредителя - Управление образования Бессоновского 

района. 

 

III. Делопроизводство педагогического совета. 

 

1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем совета. 

2. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах школы 

бессрочно. 


