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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете   
 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении,  Уставом школы и регламентирует деятельность 

Педагогического совета ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный. 

1.2. Педагогический совет (далее-педсовет) является одним из коллегиальных органов управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 

результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета 

Школы и администрации. 

1.3. Положение о педсовете утверждается Приказом директора. 

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и настоящим 

Положением. 

1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений ОО и вводятся в действие приказом директора. 

  

2.  Функции Педагогического совета  

2.1. Организация образовательного процесса; 

2.2. Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

2.3. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

2.4. Разработка годовых календарных учебных графиков; 

2.5. Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

2.6. Определение порядка промежуточной и переводной аттестации обучающихся; 

2.7. Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс; 

2.8. Принятие решения об исключении обучающегося из ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный; 

2.9. Участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО; 

2.10. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

2.11. Делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Школы; 

2.12. Определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы  общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

2.13. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью ОО. 

  

3.  Задачи Педагогического совета. 

3.1. Определение: 

 основных направлений образовательной деятельности ОО; 
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 путей дифференциации учебно-воспитательного процесса; 

 необходимости обучения, форм и сроков аттестации обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

 при необходимости содержания, форм и сроков аттестации обучающихся, приступивших к 

обучению в школе в течение учебного года; 

 путей совершенствования воспитательной работы. 

3.2. Осуществление: 

 опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений психолого-

педагогической науки и практики образования; 

 контроля за выполнением Устава и других локальных актов ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный, регламентирующих образовательную деятельность; 

 социальной защиты обучающихся. 

3.3. Рассмотрение: 

 организации государственной итоговой аттестации и выпуска обучающихся; 

 отчетов педагогических работников; 

 докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования; 

 кандидатур педагогических работников, работающих на доверии в коллективе. 

3.4. Утверждение: 

 годовых планов работы ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный; 

 образовательных программ ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и её 

компонентов; 

 кандидатур педагогических работников для представления к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами. 

3.5. Принятие решений о: 

 проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

 исключении учащихся из ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических 

работников школы; 

 проведении самообследования, обеспечении функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

3.6. Представление: 

 совместно с директором интересов ОО в государственных и общественных органах; 

 совместно с законными представителями обучающихся в государственных и общественных 

органах их интересов при рассмотрении вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы. 

 

4.  Права Педагогического совета. 

 В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться: 
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 к администрации и другим коллегиальным органам управления Школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 в другие учреждения и организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

 учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям (решениям) 

классных руководителей; 

 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

4.3. Разрабатывать: 

 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

 критерии оценивания результатов обучения; 

 требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию рефератов; 

 другие локальные акты школы по вопросам образования. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры: 

 по рассматриваемым обращениям; 

 по соблюдению локальных актов школы. 

4.6. Утверждать: 

 план своей работы; 

 план работы школы, ее образовательные программы. 

4.7. Рекомендовать: 

 к публикации разработки работников школы; 

 повышение квалификации работникам школы; 

 представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

 

5. Ответственность Педагогического совета. 

 Педагогический совет несет ответственность за: 

5.1. выполнение плана своей работы; 

5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам школы; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. результаты  образовательной  деятельности; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

 

 6. Организация работы. 

6.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои заседания 

любых специалистов. 

6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы. 

6.3. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

триместр. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета 

более половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Педагогического совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. 

В случае несогласия Председателя с решением педагогического совета, он выносит вопрос на 

рассмотрение Совета школы. 
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6.6. Председателем Педагогического совета является директор (лицо, исполняющее его обязанности), 

который: 

 ведет заседания педагогического совета; 

 организует делопроизводство; 

 обязан приостановить выполнение решений Педагогического совета или наложить вето на 

решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу школы, другим 

локальным нормативно-правовым актам школы. 

6.7. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на безвозмездной основе. 

6.8. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих постоянных членов избирает 

секретаря. 

6.9. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных обязанностей может быть 

установлена доплата в соответствии с Положением об оплате труда.  

 

7. Взаимодействие педсовета, общешкольного родительского комитета, администрации. 

 

7.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и интерпретацию 

стратегических решений  общешкольного родительского комитета. 

7.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации общешкольному родительскому 

комитету для принятия управленческих решений. 

7.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт необходимые условия 

для его эффективной деятельности. 

 

8. Делопроизводство. 

8.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в школе. 

8.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического совета. 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о малом педагогическом совете 

 

Настоящий локальный акт является неотъемлемой частью устава школы 

   Разработанное Положение является нормативным документом, определяющим цели, 

задачи, содержание деятельности малого педагогического совета, порядок ее организации и 

методическое руководство деятельностью малого педагогического совета. 

1. Общие положения 

 

   1.1. Малый (ограниченный) педагогический совет (далее МПС) является органом 

внутришкольного управления. 

   1.2. Организация МПС вызвана необходимостью дифференцировать содержание 

управленческой деятельности по основным направлениям работы школы. 

   1.3. МПС квалифицированно, оперативно и эффективно решает разнообразные вопросы в 

кругу специалистов, на уровне небольших групповых объединений. 

   1.4. На заседаниях МПС рассматриваются следующие вопросы: 

 выполнение стандартов и учебных программ по определенным дисциплинам; 

 итоги классно-обобщающего контроля; 

 состояние преподавания отдельных дисциплин, циклов, итоги обзорной и 

тематической проверки работы отдельных учителей; 

 организация индивидуальной работы с трудными и педагогически запущенными 

детьми, отдельными классными группами; 

 организация общешкольных мероприятий: праздников, конкурсов, выставок 

творческих работ учащихся и др.; 

 организация самоуправления и педагогическое руководство им; 

 преемственность начальной школы, среднего и старшего звена; 

 знакомство с инструкцией о выпускных экзаменах; подготовка и допуск учащихся к 

экзаменам; 

 организация отдыха учащихся в период каникул; 

 состояние спортивно-оздоровительной работы в школе; 

 комплектование классов, ГПД, разновозрастных и других групп; 

 итоги обследования социума, проверки микроучастков и др. 

 инновационная деятельность. 
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   1.5. Количество заседаний МПС определяется потребностями воспитательно-

образовательного пространства школы в решении наиболее актуальных для Школы проблем, 

в выработке системы общих взглядов на развитие, обучение и воспитание, в разработке 

единых требований к действиям коллег, а также  приоритетными направлениями развития 

школьного образования. 

   1.6. МПС могут быть плановыми (отмеченными в годовом плане школы) и оперативными 

(внеплановыми), созываться по мере необходимости. 

1.7. МПС могут быть постоянными (например, по ситуациям, по профилям и др.) 

2. Цели и задачи 

   2.1. Целью деятельности МПС является микроисследование внутришкольных процессов и 

совершенствование конкретных направлений работы образовательного учреждения, 

способствующие развитию отдельных субъектов образовательного процесса. 

   2.2. Для реализации этой цели выполняются следующие задачи: 

 плановое и оперативное решение частных организационно-педагогических и 

хозяйственных вопросов жизни школы, указаний вышестоящих директивных органов; 

 координация деятельности школьной администрации и групповых формирований 

учителей при подготовке и проведении отдельных мероприятий; 

 выявление и обобщение передового опыта учителей школы; 

 подведение итогов работы по отдельным вопросам, оценка труда работников Школы, 

принятие управленческого решения на основе анализа оперативной информации, 

контроль за реализацией решений педагогических советов. 

 

3. Содержание и организация деятельности 

   3.1. МПС возглавляет председатель (директор школы). 

   3.2. В постоянный состав МПС входят: 

 директор; 

 заместители  директора; 

 учителя, причастные к поднятой проблеме. 

   3.3. Временный состав определяется тематикой и целями МПС. 

На МПС могут приглашаться: 

 председатель профкома; 

 члены Совета школы; 

 члены родительского комитета; 

 представители общественности микрорайона; 

 представители шефских организаций; 

 преподаватели вузов; 

 представители детских общественных организаций; 

 учащиеся Школы; 

 психолог; 

 социальный педагог. 

   3.4. В своей деятельности МПС подотчетен методическому совету Школы. 

   3.5. МПС планирует деятельность, согласуя ее с планами работы Школы. 

   3.7. Первым этапом МПС является работа членов комиссии по сбору данных путем 

контроля, наблюдений, изучения документации, результатов деятельности учителей, 

учащихся, анализа посещенных уроков и др. 

   3.8. На втором этапе МПС члены комиссии сообщают исходную информацию, 

заслушиваются выступления других участников МПС по повестке дня, обсуждаются 

предложения, вырабатывается общее решение и рекомендации. 
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   3.9. Этап последействия включает в себя разработку планов и программ, создание 

необходимых условий для выполнения и систему постоянного отслеживания деятельности 

учителя и учащихся в рамках определенного содержания согласно теме МПС. 

   3.10. Контроль за выполнением решения осуществляет администрация, могут привлекаться 

классный руководитель и учителя-предметники. 

   3.11. Заседание МПС должно иметь четкую повестку дня, председательствующего, 

протокол, решение. 
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