
 
 

 
 
 
 

Положение 
о педагогическом совете 

 
1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет создается на срок деятельности школы. 
1.2. Членами педагогического совета являются педагогические работники школы, директор 
школы, его заместители. В состав педагогического совета могут входить другие работники 
школы, представители родителей (законных представителей) обучающихся. 
1.3. Председатель и секретарь педагогического совета избираются из состава 
педагогических работников школы сроком на один учебный год.  
Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет 
слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает 
протокол заседания педагогического совета. 
Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает 
оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в школе правилами 
организации делопроизводства. 
1.4. Педагогический совет утверждается приказом директора Учреждения. 
1.5. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало не 
менее половины работников. 
1.6. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 
педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников. 
1.7. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции педагогического совета, за 
исключением согласования локальных нормативных актов и отчисления обучающихся в 
качестве меры дисциплинарного взыскания, созываются малые педагогические советы. 
1.8. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического 
совета. 
1.9. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива школы. 
Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения. 
1.10.  Педагогический совет работает в соответствии с действующим законодательством и 
подзаконными актами: 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Конвенцией ООН о правах ребенка; 
• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 
• нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации; 
• Уставом школы и настоящим Положением. 

 
2. Задачи и содержание работы педагогического совета 
2.1. Главными задачами педагогического  совета являются:  

• реализация государственной политики по вопросам образования; 
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• объединение усилий общеобразовательного учреждения на повышение уровня 
учебно-воспитательной работы; 

• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 

2.2. К компетенции педагогического совета относятся вопросы, касающиеся организации 
образовательного процесса: 
 внесение предложений директору по основным направлениям образовательной 

деятельности школы, включая предложения по перспективе (стратегии) развития школы; 
 внесение предложений директору по изменению Устава, локальных нормативных актов 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т. 
ч. затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

 внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-
эпидемиологических требований; 

 разработка и рассмотрение образовательных программ, в т. ч. учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

 согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой; 

 выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 
образования, взаимодействия школы с иными образовательными и научными 
организациями; 

 согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников; 
 определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных 
технологий, электронного обучения; 

 решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации; 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
 решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 
дисциплинарного взыскания; 

 рассмотрение индивидуальных учебных планов обучающихся; 
 рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем  образовании и приложений к 
ним выпускникам 9  классов, проходившим государственную итоговую аттестацию в 
школе; 

 анализ качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, определение 
путей его повышения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном образовании педагогических работников; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 
педагогического опыта среди работников школы; 



 рассмотрение отчетов: 
     - о результатах самообследования; 
     - о выполнении программы развития школы; 
     - рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 
государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и 
награждения; 

 выполнение иных функций, необходимых для наиболее эффективной организации 
образовательной деятельности. 

 
3. Делопроизводство 
3.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся в школе постоянно, подписываются председателем и секретарем, передаются по 
акту. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, постранично, скрепляются 
подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения. 
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