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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ч.4 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сусловская средняя общеобразовательная школа»  (далее – Учреждение), утвержденного 

приказом управления образования администрации Мариинского муниципального района 

24.12.2019 № 1754, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательной и 

воспитательной деятельности педагогического коллектива.  

. 

 2. Структура и порядок формирования 
2.1. Педагогический совет образуют работники Учреждения,  занимающие должности 

педагогических и руководящих работников согласно штатному расписанию Учреждения. 
Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения трудового договора является 

членом педагогического совета. Педагогический совет действует бессрочно. 

2.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря педагогического 

совета  открытым голосованием на текущий учебный год большинством голосов. Заседания 

педагогического совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

2.3. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательных отношений: родители (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагоги, представители Учредителя. 

 2.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

 2.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

 

3. Задачи и компетенция педагогического совета 

3.1. Главными задачами педагогического совета  являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- объединение усилий Учреждения, на повышение уровня качества образования и воспитания; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и положительных результатов педагогического опыта; 

- решение вопросов о приѐме, переводе, отчислении, восстановлении учащихся. 

3.2. Компетенция  педагогического совета: 

- решение вопросов выбора вариантов образовательных систем, основных 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, содержания 
образования, форм, методов, современных педагогических технологий и способов их 

реализации, определение программно-методического и научно-методического обеспечения 
образовательной деятельности Учреждения;  



- определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованными или допущенными к использованию в образовательной деятельности, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации общего образования;  
- принятие основных образовательных программ по уровням общего образования, в т.ч. 
календарного учебного графика, учебного плана, плана внеурочной деятельности, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, плана работы, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность педагогического коллектива; 
- принятие  решений  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования,  определение  
соответствия установленным требованиям условий реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в Учреждении; 
- установление форм, периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации 
учащихся и внутреннего мониторинга качества образования;  
- анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых ориентиров общего 
образования учащимися Учреждения, соответствие результатов планируемым показателям 

качества образования учащихся, выработка мер, направленных на повышение качества 
образования;  
- заслушивание отчетов педагогических работников о ходе реализации основной 
образовательной программы по уровням общего образования, степени готовности учащихся к 

независимым (внешним) диагностическим процедурам оценки качества образования, в т.ч. 
готовности выпускников к ГИА и анализ еѐ результатов;  
- принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, об условном переводе учащихся в 

следующий класс при наличии академической задолженности, об оставлении учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану;  
- принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов, о 
выдаче документа об основном общем образовании, среднем общем образовании, об 
отчислении учащихся;  
- анализ и оценка работы методических объединений, итогов самообследования Учреждения за 
год;  
- рассмотрение вопросов повышения профессионального уровня педагогических работников 
Учреждения, совершенствования методической работы педагогического коллектива, 
результатов самообразования педагогов;  
- обсуждение и оценка профессиональной деятельности членов педагогического коллектива, 
выдвижение кандидатур к награждению педагогических работников для согласования с 
Управляющим советом Учреждения;  
-контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета. 

 

4. Регламент работы педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в полугодие  (4-х раз в 

год). Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения. 

4.2. Тематика заседаний включается в план работы Учреждения на учебный год с учетом 

нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании педагогического 

совета. 

4.3. Работой педагогического совета  руководит председатель педагогического совета. 

4.4. В отсутствие председателя педагогического совета его должность замещает заместитель 

руководителя Учреждения по УВР. 

4.5. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании педагогического 



совета Учреждения присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если 

за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. Решение, принятое 

в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее законодательству, 

является основанием для издания соответствующего приказа, обязательного для исполнения 

всех участников образовательных отношений.  

4.6. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается не позднее, чем 

за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы и 

обнародуется секретарем педагогического совета на информационном стенде Учреждения. 

4.7. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются инициативные группы 

педагогов, возглавляемые представителем администрации. 

 

5. Делопроизводство 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами секретарѐм педагогического 

совета. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются 

председателем и секретарѐм Совета.  

5.2. Нумерация протоколов педагогического совета ведѐтся от начала учебного года. 

5.3. Перевод учащихся в следующий класс, отчисление, оформляются списочным составом 

(Ф.И.О.) 

5.4. Книга  протоколов педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в Учреждении и передаѐтся по акту. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается на Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) 

приказом директора Учреждения. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение о Педагогическом совете Учреждения принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


