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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете школы 

1. Общие положения 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

государственно-общественного самоуправления, осуществляющим руководство 

учебно-воспитательным процессом в школе.  

2. Задачи Педагогического совета 

Педагогический совет: 

2.1. Принимает участие в разработке и утверждении основных направлений развития 

школы; 

2.2. Утверждает планы работы школы; обсуждает годовой календарный учебный график; 

рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса, текущей и 

итоговой успеваемости, вопросы техники безопасности, укрепления и совершенствования 

материально-технической базы школы; анализирует итоги работы педагогического коллектива и 

коллектива обучающихся; 

2.3. Принимает решения о формах и сроках в данном календарном году промежуточной 

аттестации; решает вопросы допуска обучающихся к итоговой аттестации; принимает решение о 

переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласию родителей (законных представителей) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, продолжении обучения в форме семейного образования; 

2.4. Рассматривает случаи отчисления и перевода обучающихся в другие образовательные 

учреждения; осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом школы. 

3. Состав педагогического совета 

3.1. В состав педсовета входят: директор школы (как правило, председатель), его 

заместители, педагоги, воспитатели, старшая вожатая, библиотекарь, председатель родительского 

комитета. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педсовета школы приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих школу и 

др. Необходимость их приглашения определяется председателем педсовета, Учредителем. Лица, 

приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь педсовета 

работает на общественных началах. 

4. Организация работы педагогического совета. 

4.1. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы. 

4.2. Педагогический совет школы созывается директором школы по мере необходимости, 

но не реже пяти раз в год. 



4.3. Внеочередное заседание проводится по требованию не менее 1/3 педработников. 

4.4. Решение педсовета принимается большинством голосов при наличии на заседании не 

менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педсовета. 

4.5. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор школы и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педсовета 

на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор школы в случае несогласия с решением педсовета приостанавливает 

решения, извещает об этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов педсовета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5. Ответственность 

Педагогический совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач. 

6. Делопроизводство. 

Заседание педсовета оформляется протокольно. В книге протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся в следующий 

класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

Книга протоколов педсовета школы постоянно хранится в делах школы и передается по акту. 

Книга протоколов педсовета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы. 

 

Срок действия данного Положения без ограничения. 

Утверждено на заседании 

педагогического совета школы 

протокол № 05  от 17.12.2007 г. 

 


