
      

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о педагогическом совете разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012     № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Устава  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы и полномочия 

педагогического совета МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

1.2. Педагогический совет является высшим органом самоуправления МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, определяющим перспективы его развития и 

координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и 

методической деятельности. 

В состав Педагогического совета входят: директор МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко, его заместители, все педагогические работники,  педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя–логопеды,  библиотекарь.  

Председатель Педагогического совета является директор МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко. Секретарь  избирается на учебный год. 

1.3. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных 

отношений: родители, педагоги, представители Учредителя, а также 

заинтересованные представители 

1.4. Педагогический совет рассматривает и принимает решения по основным 

принципиальным вопросам педагогической и учебно-производственной 

деятельности. 

1.5. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА    
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 - обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 - принятие локальных актов: 

 - обсуждение принимаемых образовательных программ, в т.ч. всех их 

компонентов; 

 - организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

- принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых успехов в 

учении;  

-рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Учреждения, 

представление решения Совету школы;  

- принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в следующий 

класс; 

- принятие решения о допуске обучающегося к государственной итоговой 

аттестации;  

- принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию;  

- принятие решения о представлении к награждению педагогических работников 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко:  

- обсуждение режимных моментов деятельности МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко;  

- выборы представителей педагогического коллектива в Совет школы;  

- заслушивание сообщений администрации МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  

по вопросам учебно- воспитательного характера; 

 - осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается и утверждается на 

заседании Педагогического совета. В разработке плана принимают участие 

заместители директора, председатели методических объединений под 

руководством директора МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

3.2. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 

контроль за исполнением. Педагогический совет правомочен выносить решения 

при наличии не менее двух третей его членов. Решения педагогического совета 

принимаются большинством голосов. 
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3.3. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет председатель Педагогического совета, совместно с секретарём 

педсовета. Исполнительным органом являются методические объединения. 

Решения педагогического совета обязательны для всех работников и учащихся. 

3.4. Информация о результатах выполнения решений педагогического совета 

заслушивается на очередном заседании совета. 

3.5. Решения  Педагогического совета могут служить основанием для издания 

приказа по МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко . 

3.6. Решения Педагогического совета не могут ограничивать права участников 

образовательного процесса и  могут быть обжалованы в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

3.7. Педагогический совет может проводиться в следующих формах: 

- традиционная (доклады, сообщения, принятие решений); 

- педагогическая дискуссия (проблемные вопросы, формирование групп 

единомышленников, принятие резолюции по итогам дискуссии); 

- «круглый стол» (формирование банка идей по обсуждаемой проблеме); 

- научно-практическая конференция (выступления педагогов с творческими 

разработками по определенной теме). 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Для организации делопроизводства секретарь ведет протокол заседаний 

педагогического совета. Протокол подписывается председателем и секретарем 

совета. В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу прилагаются 

материалы по обсуждаемому вопросу и тексты докладов (выступлений). 

4.2. Ежегодные планы работы педагогического совета учреждения и протоколы 

заседаний входят в номенклатуру дел учреждения и хранятся в его архиве. 

 

 


