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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете МБОУ «Октябрьская школа №1» 

  

 

Педагогический совет МБОУ «Октябрьская школа №1» 

действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

 

I. Общие положения 

1.1.Педагогический совет Учреждения (педсовет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.   

Действует в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста учителей. 

1.2.Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором образовательной организации.  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательной организации.  

Положение о педсовете образовательной организации принимается на 

неопределенный срок.  

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса 

(администрация школы, учителя, педагоги дополнительного 

образования, другие педагоги с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия контракта являются членами педсовета). 

Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в 

год. 

1.4. Деятельность педсовета осуществляется в строгом соответствии с 

нормами  действующего законодательства и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- законами Российской Федерации;  

- Уставом Образовательной организации;  

  



- настоящим Положением.  

 

 

 

 

 

II. Задачи  педсовета 

 

Задачами деятельности Педагогического совета являются: 

- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 

управления;  

- решение вопросов   организации и планирования образовательной 

деятельности;  

-внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности;  

- управление качеством образовательной деятельности; 

- решение вопросов организации промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

в полном объеме содержание основных общеобразовательных 

программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся;  

- выработка общих подходов к разработке и реализации стра-

тегических документов школы; 

- определение подходов к управлению школой, адекватных целям и 

задачам ее развития; 

-определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива. 

 

III. Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель - директор школы. 

3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета  могут проводиться по 

требованию не менее одной трети членов педагогического совета. 

3.4. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

педагогического совета является решающим. Решения 

педагогического совета, введенные в действие приказом директора, 

являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

3.5. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения. 



3.6. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями 

педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета 

полномочия, возлагаемые на них директором школы. 

3.7. В необходимых случаях на заседание педагогического совета  

приглашаются представители общественных организаций,  

самоуправления обучающихся, родители обучающихся и другие лица, 

которые пользуются правом совещательного голоса. 

 

IV. Компетенция педсовета 

 

4.1.Педагогический совет:  

 определяет приоритетные направления развития школы; 

утверждает цели и задачи школы; утверждает  планы работы 

Учреждения на учебный год, отчет администрации о 

самообследовании  Учреждения по итогам года, содержание и 

организационные формы дополнительных образовательных 

услуг (в том числе платных); 

 разрабатывает и принимает годовые календарные и учебные 

графики работы Учреждения, режим работы Учреждения; 

 принимает решение о применении систем оценок текущей 

успеваемости обучающихся по отдельным предметам 

(дисциплинам), в том числе разделам программ (модулям); 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и 

сроки ее проведения; 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

выдачи соответствующих документов об образовании, 

награждении обучающихся и выпускников, переводе в следующий 

класс и отчислении их из Учреждения; об условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося) о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в других 

формах обучения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области; 
     - принимает решения о награждении обучающихся за успехи в обучении     

       грамотами, похвальными листами, дипломами;  

      - принимает решения  и вносит предложения о дисциплинарных 

взысканиях обучающихся  в соответствии с нормативными документами; 

 -обсуждает и утверждает выбор учебных планов, образовательных 

программ, форм, методов образовательной деятельности и способов 

их реализации; 

 определяет список 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; 

 выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, их поощрения и 

награждения; организует работу по развитию творческой 

инициативы, распространению передового педагогического 

опыта работников; 

 организует научно-методическую, инновационную работу, в 

том числе проведение конференций, семинаров; 

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности 

Учреждения.  

4.2.Делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет учреждения. Решает иные вопросы, связанных 

с образовательной деятельностью Учреждения, реализацией 

образовательных программ школы и её компонентов. 

 

V. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

5.2. Решения Педагогического совета Учреждения оформляются 

протокольно. В протоколах заседаний Педагогического совета 

Учреждения кратко фиксируется ход обсуждения вопросов по 

повестке заседания и подробно оформляются принятые решения. 

Протоколы заседаний Педагогического совета Учреждения 

подписываются председателем Педагогического совета Учреждения и 

секретарем Педагогического совета Учреждения. Нумерация 

протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения ведется от 

начала учебного года. Книга протоколов заседаний Педагогического 

совета Учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в 

Учреждении в соответствии с номенклатурой дел. 

 


