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Педагогический совет - это совет профессионалов, работающих в одном педагогическом 

коллективе, он призван решать вопросы, связанные непосредственно с организацией 

целостного педагогического процесса, определением путей его совершенствования. 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.35, п.2), Уставом МКОУ ШР« ООШ №11». 

1.2. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно действующим  

органом Учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно – воспитательной 

деятельности педагогического коллектива. 

1.3. В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, педагогические 

работники, библиотекарь, медицинская сестра (по согласованию), руководители 

структурных объединений. Председателем Педагогического совета является руководитель 

образовательной организации. 

1.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы приглашаются 

представители родительской общественности, ученического самоуправления, родители 

(законные представители) обучающихся,  представитель попечителей, председатель 

Управляющего Совета Учреждения, председатель школьного парламента, председатель 

общешкольного родительского совета и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета.  

1.5. Педагогический совет правомочен, если на нём присутствует две третьих списочного 

состава.   

1.6. Тематика заседаний Педагогического совета включается в годовой план работы 

Учреждения. Для проведения каждого педагогического совета создаются творческие 

группы, возглавляемые представителями администрации. Заседания педагогического совета 

проводятся, как правило, один раз в четверть. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания Педагогического совета. Члены педагогического совета имеют 

право вносить на рассмотрении совета вопросы, связанные с улучшением работы 

Учреждения. 

1.7. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают 

обязательную силу только после утверждения их приказом директора Школы. 

1.8. Главными задачами Педагогического совета являются: 



– Объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня 

образовательного процесса; 

– внедрение в практику достижений педагогикой науки, передового педагогического 

опыта, прогрессивных педагогических технологий; 

– выработка общих подходов к созданию и реализации Программы развития 

Учреждения; 

– включение педагога в творческую исследовательскую деятельность по теории и 

практики преподавания своего предмета; 

1.9. Решения педагогического совета оформляются протоколом и хранятся в делах 

учреждения согласно номенклатуре дел Учреждения.   

 

II. Функции Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

– обсуждает планы работы учреждения, предметных методических объединений, 

классных руководителей 

– заслушивает информацию и отчеты работников Учреждения, представителей 

родительской общественности и органов ученического самоуправления; 

– заслушивают информацию о состоянии санитарно-гигиенического режима Учреждения 

и здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности Учреждения; 

– содействует повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы; 

– анализирует эффективность выполнения образовательных программ, проблемы 

успеваемости обучающихся; 

– обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

– выносит ходатайства на представление педагогических работников к награждениям и 

почетным званиям; 

– выбирает представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет 

Учреждения. 

2.2. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

– содержания образования, форм и методов обучения и способов их реализации; 

– разработка и принятие образовательных программ Учреждения, локальных актов 

Учреждения, учебного плана; 

– ведение спецкурсов, открытие кружков, студий, клубов и других объединений 

обучающихся; 

– награждение выпускников грамотами Учреждения; 

– перевод обучающихся из класса в класс, перевод обучающихся из класса в класс 

«условно», оставление обучающихся на повторный год обучения; 

– исключение обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, из Учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения; 

– допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

– выдача аттестатов об основном (общем) образовании; 



– выдача свидетельства об обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего образования 

и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

– поощрение педагогических работников и обучающихся Учреждения. 

III. Организация деятельности 

3.1Педагогический совет выбирает из своего состава председателя и секретаря совета. 

3.2 Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

3.3 Педагогический совет создаётся приказом директора Учреждения их всех членов 

педагогического коллектива сроком на 1 год. Заседания Педагогического совета проходят не 

реже раза в четверть. 

3.4 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета (Руководителя Учреждения). 

3.5 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения.  

 

    IV. Документация Педагогического совета 

4.1 На заседаниях Педагогического совета ведётся протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём совета, хранятся в делах Учреждения.  Секретарь совета 

избирается из членов Педагогического совета на весь учебный год. 

 

 


