
Положение 
о педагогическом совете

1. Общие положения
1.1.  Положение  о  Педагогическом  совете  Павловской  основной  школы  (далее  –
Положение), разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012г ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом Павловской основной школы (далее
– Школа). 
1.2.  Педагогический  совет  школы  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом  управления  школой  для  рассмотрения  основных  вопросов  учебно-
воспитательной работы. 

2. Задачи  педагогического совета

2.1. Педагогический совет: 
 направляет  деятельность   педагогического  коллектива  школы  на  реализацию

государственной  политики  по  вопросам  образования,  на  совершенствование
учебно-воспитательной  работы,  на  внедрение  в  практику  достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;

 обсуждает    и    утверждает   план   работы   школы,   заслушивает  отчёты
педагогических работников школы;

 принимает  решение  об  исключении  обучающихся  из  школы,  когда иные меры
педагогического  и  дисциплинарного  воздействия  исчерпаны,  в  порядке
определённом законодательством об образовании и Уставом школы;

 принимает   решение   о  награждении выпускников школы похвальной грамотой;
 осуществляет выбор курсов, учебных дисциплин;
 принимает  решение  о  допуске  обучающихся  к  экзаменам,  выдаче  документов

государственного образца об уровне образования, о поощрениях и взысканиях;
 требует  от  всех  членов  педагогического  коллектива  единства  принципов  в

реализации целей и задач деятельности;
 определяет приоритетные направления развития школы;
 определяет цели и задачи школы, план их реализации;
 обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
 решает  педагогические  проблемы,  связанные  с  методическим  обеспечением

экспериментальной  работы,  инновационных  процессов,  направленных  на
совершенствование образования;

 изучает разработанные педагогами новые методические технологии и ориентирует
их использование в педагогической практике;

 выносит  предложения  по  развитию  системы  повышения  квалификации
педагогических работников;

 принимает  решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий  класс,  условном
переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося) об его оставлении на повторное обучение в том



же  классе,  переводе  в  классы  компенсирующего  обучения  или  продолжении
обучения в иных формах;

 выносит  для  обсуждения  представления  администрации  по  интересующим
педагогов вопросам деятельности школы;

 заслушивает  администрацию  школы по  вопросам,  связанным  с организацией
образовательного процесса;

 подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год;
 контролирует выполнение ранее принятых решений;
 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
 выполняет полномочия, делегируемые педагогическому совету общим собранием

работников.
3. Состав совета
3.1.  В  состав  педагогического  совета  входят  все  педагогические  работники  Школы.  В
необходимых случаях на заседании педагогического совета приглашаются представители
общественных  организаций,  учреждений,  родители  обучающихся.  На  заседании
педагогического совета могут присутствовать с правом совещательного голоса работники
управления образования.
3.2. Председателем педагогического совета является директор Школы.

4. Организация работы  педагогического совета 

4.1. Педагогический совет Школы  созывается   не  реже  одного раза в четверть в
соответствии с планом работы Школы, но может созываться и вне плана. 
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год.
4.3. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании педсовета.
4.4. Педсовет,  при необходимости,  создает временные комиссии, инициативные группы
по актуальным вопросам.

5 Правовые положения  педагогического совета

5.1. Решение педагогического совета принимается большинством голосов.  При равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.

6. Делопроизводство

 6.1.  Протоколы заседаний педагогического совета Школы, его решения оформляются
секретарем в "Книгу  протоколов заседаний педагогического  совета",  каждый протокол
подписывается председателем педагогического совета и секретарем.
 6.2.   Книга  протоколов  заседаний  педагогического  совета  Школы  вносится  в
номенклатуру дел и хранится в его канцелярии.


