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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

I. Общие положения: 

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

Российской Федерации», и Уставом школы. 

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 Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора, который является 

председателем Педагогического совета. Решения Педагогического совета правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 от его состава. 

II. Задачи педсовета: 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива по повышению уровня учебно- 

воспитательной работы; 

- внедрение в практику современных технологий и передового педагогического опыта; 

- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

III. Компетенция педсовета 

Педсовет: 

- обсуждает, утверждает и организует выполнение планов учебно-воспитательной работы; 

- анализирует результаты учебно-образовательного процесса по итогам четверти, года; 

- заслушивает сообщения о методической работе преподавателей школы; 

- рассматривает содержание проектов авторских, составительских, рабочих учебных 

программ, учебных пособий и разработок, методических работ; 

- рассматривает условия реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ, принимает решения по их созданию и совершенствованию; 

- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации 

школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе; 

- принимает решение о предоставлении учащимся возможности обучения с сокращенными 
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сроками и по индивидуальным учебным планам; 

- рассматривает и рекомендует кандидатуры преподавателей для награждения 

ведомственными и государственными наградами, выдвигает их на соискание премий; 

- рассматривает и рекомендует кандидатуры учащихся для поощрения, выдвижения на 

присуждение стипендий, премий 

IV. Состав Педагогического совета и организация деятельности: 

4.1. Работой педсовета руководит председатель - директор школы. 

4.2. В состав Педагогического совета входят: директор школы (председатель), заместители 

директора по учебно-воспитательной и методической работе, преподаватели и концертмейстеры. 

4.3. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены сотрудники школы, 

представители общественных организаций, родители учащихся и другие 

лица. Необходимость их приглашения определяется председателем. 

4.4. Педсовет созывается председателем 1 раз в учебную четверть, и по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.5. Подготовку вопросов для рассмотрения Педагогического совета организует 

председатель Педагогического совета (директор школы) и заместитель директора по УВР с 

привлечением необходимых специалистов для решения поставленных проблем. 

4.6. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

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

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

4.8. Процедура голосования определяется педсоветом. 

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

чем за две недели до дня его проведения. 

V. Документация и отчетность: 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.. Протоколы подписываются 

председателем и секретарѐм Педагогического совета. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 


