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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете Школы 
 
 

I. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ. 
 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
внутришкольного управления. Цель деятельности педагогического совета – рассмотрение 
основных вопросов учебно-воспитательной и инновационной деятельности педагогического 
коллектива. 

1.2.Главными задачами педагогического совета являются: 
 объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение уровня 

учебно-воспитательной работы; 
 внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта, прогрессивных педагогических технологий; 
 включение учителя в творческую  исследовательскую деятельность по теории и практике 

преподавания своего предмета. 
1.3. Педагогический  совет Школы: 

 осуществляет выбор программ, форм и методов учебно-воспитательного процесса; 
 принимает решение об обучении в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 
 обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин, годовые календарные планы, иную учебно-методическую 
документацию с учетом требований государственных образовательных стандартов; 

 организует работу по распространению передового педагогического опыта; 
 рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а также 

представляет к различным видам награждения и поощрения; 
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 
 принимает решения о проведении промежуточной аттестации; 
 рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации; 
 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на  

повторное обучение, исключении и отчислении из Школы, о выдаче документов об 
образовании, награждении обучающихся грамотами и похвальными листами; 

 определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, 
формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с настоящим 
Уставом и действующим законодательством; 

 разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие деятельность Школы; 
 создает при необходимости комиссии, советы по различным направлениям работы Школы 

и устанавливает их полномочия; 
 вносит предложения по источникам дополнительного финансирования. 

 
II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 
 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор школы, его заместители, учителя, 
библиотекарь, председатель совета школы, председатель родительского комитета, педагог-
психолог, учитель-логопед. 



2.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются 
представители родительской общественности, ученического самоуправления, родители учащихся 
и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 
совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 
2.4. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в течение 

учебного триместра. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания. 
2.5.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 
2.6. Заседания  педагогического совета Школы правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решения педагогического совета Школы считаются принятыми,  если за них 
проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета Школы. 

2.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета 
осуществляет директор школы.  На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах 
этой работы. 

2.8. Члены  педагогического  совета  имеют  право  вносить  на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы школы. 
 
III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. Решения педагогического совета Школы оформляются протоколами, проводятся 
приказом директора и  являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. 
Организацию выполнения решений педагогического совета  Школы осуществляет директор 
Школы и ответственные лица, указанные в решении.  


