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1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст. 35, п.2), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п. 69), Устава  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Новое Мансуркино муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

1.2. Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности (администрация 

школы, учителя, педагоги дополнительного образования) с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия трудового договора являются членами педсовета. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

2.     3адачи и содержание работы  педагогического совета  

 Педагогический совет  под председательством  директора школы: 

 2.1.Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания                

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса  и способов их реализации; 

2.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

2.3.  Принимает решение:  

- о проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

- о переводе обучающихся в следующий класс; 

- об оставлении  обучающихся на повторное обучение в том же классе; 

- об условном переводе обучающихся в следующий класс; 

- о переводе обучающихся в класс компенсирующего обучения или продолжении 

обучения в форме семейного образования; 

- о допуске обучающегося к получению образования в форме семейного образования и 

экстерната; 

- о награждении обучающихся золотой и серебряной медалями, выдаче аттестатов с 

отличием, награждении похвальными листами и почётными грамотами; 

     Решения Педагогического совета школы реализуются приказами директора 

школы. 

2. 4. Обсуждает годовой календарно - учебный график с последующим утверждением 

директором школы; 

2.5.. Разрабатывает изменения и дополнения в Устав школы, представляет Совету школы 

на рассмотрение и принятие им решения для представления на утверждение Учредителям. 

2.6.  Принимает локальные акты по образовательному процессу; 

2.7. Принимает план работы на учебный год; 

2. 8. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы. 

   Педагогический совет школы созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз 

в год. 

 

3.     Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель — директор школы. 

3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета. 

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших педагогов. 



 3 

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, 

чем за 2 недели до дня его проведения. 

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

школы. 

3.9. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора школы. 

 

4.     Документация и отчетность 

4.1.  Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем, назначенным  

директором школы; 

4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 

 

 


