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Принято                                                                                                                                         

педагогическим советом                                                                                                             

Протокол №5 от 7.04.2003г.                                                                                                        

  

Положение о педагогическом совете 
(с изменениями, внесенными приказом от 13.05.2015 № 46) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет состав и регламент работы педагогического совета 

школы. 

2. Состав педагогического совета 

         2.1. Председателем Педагогического совета Школы является его директор. Директор 

Школы своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

        2.2.Педагогический совет образуют сотрудники Школы, занятые в образовательной 

деятельности: учителя, воспитателя, педагоги дополнительного образования, работники 

социально-психологической службы, библиотекари, администрация Школы. 

3. Функции и регламент деятельности 

3.1. Педагогический совет Школы созывается директором по мере необходимости, 

но не реже 3 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. 

Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Школы.  

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Школы. 

3.2. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических 

советов хранится в делах Школы 50 лет.  

 3.3. К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 принятие образовательных программ  школы; 

 утверждение плана работы Школы на учебный год; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 принятие решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве 

и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

 принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями обучающегося о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, рекомендация для перевода в 

специальный (коррекционный) класс или продолжения обучения в форме семейного 

образования; 

 принимает решение об исключении учащегося из школы за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Школы 

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

учащихся в присутствии родителей (законных представителей); 

 обсуждение годового календарного учебного графика;  

 решение вопросов об открытии или закрытии классов с углубленным изучением 

предметов, о профилях их специализации; 
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 решение вопроса о награждении золотой и серебряной медалью выпускников, 

вручении аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

награждении и поощрении учащихся Похвальным листом и Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования», награждаемых «Почетной грамотой Министерства образования и 

науки»; 

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


