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Положение 

о педагогическом совете МБОУ СОШ № 83  

 

1. Общие положения  

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,   приказом 

Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом образовательной организации. 

1.2.Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения и  воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы, а также содействия 

повышению квалификации её педагогических работников.  

1.3.Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-

воспитательного процесса и совместно с управляющим советом  определяет 

основные направления развития образовательной организации. 

1.4.Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом 

совете.  

1.5.Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

образовательной организации, включая совместителей, библиотекаря, врача. 

Председателем педагогического совета является директор образовательной 

организации. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета 

сроком на один год. 

 

2. Задачи педагогического совета: 

2.1 Реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.2 направление деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения на совершенствование учебно-воспитательной работы; 
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2.3 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

2.4 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2.5 решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

2.6 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования, соответствующий лицензии 

образовательного учреждения; 

2.7 опытно-экспериментальной работы в образовательном учреждении; 

2.8 определение направлений взаимодействия с микросредой. 

 

3. Содержание работы педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

 разрабатывает основную образовательную программу и Программу 

развития образовательной организации, представляет её директору для 

последующего утверждения управляющим  советом; 

 осуществляет разработку и представляет для согласования управляющему 

совету компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный 

компонент»); 

 разрабатывает годовой календарный учебный график и режим занятий на 

учебный год; 

 утверждает порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на учебный год, в том числе форму и порядок оценки 

личностных и надпредметных результатов; 

 рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического и 

экспериментально-технического обеспечения образовательного процесса, 

состояние и итоги учебной и воспитательной работы образовательной 

организации, дисциплины обучающихся; 

 решает вопросы допуска обучающихся к экзаменам, выпуска и награждения 

обучающихся; 

 решает вопросы перевода обучающихся в следующие классы, оставления на 

повторный год обучения, рассматривает вопросы перевода на иные формы 

образования; 

 рассматривает и согласует планы учебно-воспитательной и методической 

работы; 

 заслушивает отчёты педагогических работников, руководителей и других 

работников образовательной организации по обеспечению качественного 

образовательного процесса; 

 заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторские программы, 

учебники, учебно-методические пособия; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческих инициатив и аттестации; 

 рассматривает вопросы состояния охраны труда в образовательной 

организации; 
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 заслушивает отчёт директор об итогах образовательной деятельности в 

истекшем учебном году и принимает решение о его представлении 

управляющему совету; 

 утверждает список учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, в том числе список учебников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

 

4. Порядок работы педагогического совета 

4.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана учебно-воспитательной работы на текущий год. 

4.2.Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход 

педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

ведутся секретарём педагогического совета и хранятся в образовательной 

организации постоянно. 

4.3.В протоколах фиксируются все вопросы, внесенные в повестку дня, 

предложения и замечания членов педсовета. Объемные доклады, сообщения 

могут прилагаться к протоколу. Приложения хранятся вместе с протоколами. 

4.4.В необходимых случаях (по вопросам повестки дня) на заседание 

педагогического совета могут  приглашаться представители школьной 

родительской общественности, Учредителя, общественных организаций, 

учреждений, родители обучающихся. 

4.5.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. 

Решение считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 его членов. 

4.6.Решения педагогического совета  реализуются в приказах директора 

образовательной организации.  

4.7.Организацию выполнения решения педагогического совета осуществляют 

заместители директора или ответственные лица, указанные в решении. 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1.Ход педагогических советов и решений оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарем педагогического совета в электронном и 

бумажном виде и хранятся постоянно. 

5.2.Протоколы оформляются в трехдневный срок. 

5.3.Нумерация протоколов педагогического совета ведется от начала года, 

каждый протокол нумеруется постранично, прошнуровывается, сшивается, 

заверяется подписью директора школы и печатью. 

5.4.Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

5.5.По итогам года все протоколы за учебный год оформляются в книгу 

протоколов педагогического совета, которая прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора школы и печатью. 

 


		2021-04-20T17:35:10+0300
	Рылова Любовь Васильевна




