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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно действующим 

законодательно - распорядительным органом, объединяющим педагогических работников Школы.  

1.2. Деятельность педагогического совета регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Типовым Положением об общеобразовательном учреждении; 

- Уставом МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А Гагарина»;  

- Настоящим  Положением. 

  

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.  

2.1. Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной деятельности педагогического коллектива Школы в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников школы. 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня 

учебно - воспитательной работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, 

прогрессивных педагогических технологий;  

-формирование школьного компонента образования; 

-выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития школы; 

-включение учителей в творческую исследовательскую деятельность по теории и практике 

преподавания и воспитания; 

2.3. Педагогический совет Школы: 

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

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации в 

переводных классах (перечне предметов по выбору и формах проведения аттестации для 
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каждой параллели классов);  

 принимает решение о допуске выпускников 2-ой и 3-ей ступеней Школы к итоговой аттестации, 

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, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжении обучения в форме семейного образования, экстерната; 

  принимает решение о награждении выпускников Школы золотой и серебряной медалями «За 

особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 обсуждает годовой календарный учебный график;  

 принимает решение о поощрении педагогических работников и учащихся; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет. 

            

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

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

заместители, педагоги, воспитатели, врач (медицинский работник), педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, библиотекарь, председатель Управляющего совета школы. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители родительской общественности, ученического самоуправления, родители учащихся и 

другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

3.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы Школы с учетом поставленных 

задач. 

3.4. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, 

чем за две недели до его проведения. 

3.5. Для подготовки педагогического совета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от стоящих задач). 

3.6. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

3.7. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в течение четверти (4 

педагогических совета в год). В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета (малые педсоветы), для решения вопросов, касающихся только педагогов 

определенной группы. 

                3.8. Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя совета (директора). Процедура голосования определяется 
Педагогическим советом Школы.  

            Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 
выполнение решения, извещает об этом учредителя Школы, который в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 
мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 
вопросу. 

3.9. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Школы. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Школы. Решения 

педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы, являются обязательными для 

исполнения.  

3.10. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы Школы. 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

            4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета, хранятся в делах Школы. Секретарь совета избирается из членов 

педагогического совета на весь учебный год.  


