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Положение о Педагогическом совете 

МОУ «Железнодорожная  СОШ№1» 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее    положение     устанавливает    порядок    формирования      и  

функционирования Педагогического совета МОУ «Железнодорожная  СОШ №1». 

1.2.  Педагогический     совет   является   постоянно    действующим     органом  

самоуправления     образовательной организации      и   создается   в    целях  рассмотрения  

вопросов,  связанных  с  учебно-воспитательной  и  инновационной  деятельностью.  

1.3.  Педагогический  совет  действует  на  основании  Федерального  закона  от  

29.12.2012г.  №   273-ФЗ    "Об    образовании    в  Российской     Федерации",  нормативных     

правовых   документов    об  образовании,   Устава,   настоящего   положения.  

1.4.  Решения    Педагогического   совета   являются   рекомендательными      для  

коллектива организации.  Решения  педагогического  совета,  утверждённые       приказом  

директора   организации,      являются   обязательными для исполнения.  

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета  

2.1. Задачами Педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования; обеспечение 

методического сопровождения реализации ФГОС; 

- рассмотрение вопросов организации платных услуг; 

- разработка     содержания     работы    по   общей     методической     теме  организации; 

- внедрение    в  практическую    деятельность   педагогических    работников     достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; организация работы по 

повышению квалификации педагогических работников, развитию   их творческих 

инициатив; 

-  принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, об оставлении на 

повторное обучение,  допуске к государственной (итоговой) аттестации, выдаче документов 

установленного образца об образовании, награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции и имеет следующие 

компетенции:  

- обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации, рассматривает     

основные   вопросы    учебно-воспитательного     процесса, разрабатывает  и  принимает  

меры  по  совершенствованию  содержания   образования, внедрению инновационных 

технологий;  

- определяет основные направления педагогической деятельности организации; 

разрабатывает  и утверждает концепцию, образовательные программы и программы 

развития организации; 

- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, формы, методы 

обучения и способы их реализации; 
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- заслушивает     информацию     и  отчёты   педагогических    работников,  предметных      

методических      объединений,      доклады  представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих  по   вопросам   образования   и   воспитания,   сообщения о  

результатах     внутришкольного        контроля     и     инспектирования;    

 - принимает      решение    о   проведении     промежуточной      аттестации    по   

результатам  учебного  года,  о  допуске  обучающихся  к  итоговой  аттестации,   о 

итоговой аттестации учащихся с ограниченными  возможностями здоровья,    

освобождении  обучающихся  от  промежуточной  аттестации,  переводе  (условном  

переводе)   обучающихся  в  следующий  класс  или  об  оставлении  их  на  повторный  год   

обучения,   переводе   в   класс   другого   профиля   или   уровня   обучения,   переводе  на  

индивидуальное  обучение  на  основании  представленных   документов,   выдаче   

соответствующих   документов   об   образовании,   о   награждении      обучающихся       за   

успехи    в   обучении     грамотами,  похвальными листами или медалями; 

- утверждает        локальные        нормативные        акты,      регулирующие   

образовательный          процесс,      взаимоотношения участников   образовательного 

процесса,  обсуждает годовой календарный учебный график, обсуждает введение профилей 

обучения и профессиональной подготовки.  

 

3. Состав и порядок работы  

3.1. В состав педагогического совета входят: директор и его заместители,   педагоги, 

воспитатели,   педагог-психолог,   социальный педагог,   педагоги-организаторы,   

библиотекарь.  В необходимых случаях на заседание педагогического совета   могут     

приглашаться      представители      общественных      организаций,     учреждений,     

взаимодействующих       с  организацией     по   вопросам    образования,    родители    

обучающихся,     представители    учреждений,     участвующие     в   финансировании 

организации и др. Лица,   приглашённые  на  заседание  педагогического  совета, 

пользуются  правом   совещательного голоса. 

3.2. Председателем педагогического совета является директор школы.  

3.3.  Для  ведения  протокола  и  организации  делопроизводства  Педагогический  

совет   избирает   секретаря   из   числа   педагогических   работников.   Секретарь   

избирается на учебный год.   

3.4.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью  плана 

работы организации.  

3.5.  Заседания  педагогического  совета  созываются,  как  правило,  один  раз  в 

квартал  в соответствии с  планом  работы .  В  случае  необходимости  могут   созываться 

внеочередные заседания Педагогического совета.  

3.6.  Решения  Педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием   

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей  его  

членов.   При   равном    количестве    голосов   решающим      является   голос  

председателя Педагогического совета.  

4. Документация Педагогического совета 
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В  протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения 

и замечания  его членов. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.3.  Тетрадь протоколов Педагогического совета  входит в его номенклатуру дел, 

хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

4.4.  Тетрадь протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью организации. 


