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Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет статус, задачи и порядок работы 

педагогического    совета школы. 

 1.2. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом в школе для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. 

 

1. Задачи  педагогического совета. 
 объединение усилий педагогического коллектива школы на реализацию 

положений Федерального закона от 29.12.2012  № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  

- создание оптимальных условий для реализации образовательных 

запросов воспитанников; 

 

- повышение уровня профессионального мастерства учителей и 

воспитателей, развитие творческой инициативы педагогических 

работников, распространение передового опыта. 
 

2. Полномочия педагогического совета. 

 

 -обсуждение и утверждение планов и программ 

школы;  

- обсуждение и принятие к утверждению учебных планов, программ, 

учебно-методических комплектов для использования в образовательной 

деятельности; 

- принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации,  о 

проведении досрочных экзаменов и экзаменов в щадящем режиме на 

основании представленных документов, о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся Грамотами и 

медалями за успехи в обучении; 

- определение порядка проведения промежуточной аттестации;  

- обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации 

обучающихся; 

 

- решение вопросов о переводе учащихся из класса в класс, переводе из 

класса в класс «условно», оставлении на повторный год обучения, 

перевода на индивидуальный учебный план; 

- принятие решения об исключении обучающихся из школы, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определённом Федеральным законом от 29.12.2012  № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. Данное 

решение своевременно (в трёхдневный срок) доводится до сведения 

Управления образования города Пензы. 
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-определение направлений опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия школы с научными организациями; 

 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта, представление педагогических и других работников 

школы к различным видам поощрений; 

 

- заслушивание  информации и отчётов педагогических работников 

школы, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, 

безопасности  и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы. 

 
3. Состав педагогического совета и организация его работы. 

 

  4.1.  Председателем педагогического совета является директор школы.  

  4.2. В состав педагогического совета школы входят директор школы, его 

заместители, учителя, воспитатели, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь школы. 

 

  4.3.  В необходимых случаях на заседания педагогического совета школы 

приглашаются   представители общественных организаций, органов 

самоуправления, родители учащихся, ученики, представители учреждений 

правоохранительных органов и другие  лица. 

 

4.4.   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

учебный год. 

 

4.5.    Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

 

4.6.  Заседание совета проводится один раз в учебную четверть. В случае 

необходимости      могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета. 

 

 4.7.  Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

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

количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

 

   4.8.  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета    осуществляет директор школы. 
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            4.9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы,   связанные с улучшением работы школы. 

 

4.10 Директор школы имеет право приостанавливать проведения решения в 

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

ставит в известность городской отдел образования.  

 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

  5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем педсовета. 

         5.2.Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
 
          5.3.Книга протоколов Педагогического совета прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы. 
 

5.4.  Протоколы заседания Педагогического совета школы  хранятся бессрочно  в 
делах школы. 

 

         6. Срок действия Положения. 

6.1.Данное Положение утверждается на педагогическом совете. 

6.2.Срок действия данного Положения не ограничен. 

 


