
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

переводе и выпуске учащихся, освоивших в полном объеме содержание основных 

общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости учащихся. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Организует работу по повышению квалификации работников, развитию их творческих 

инициатив: 

- изучение передового педагогического опыта; 

- изучение, представления положительного опыта педагогических работников школы; 

- использование нестандартных форм проведения педсоветов (деловая игра, мастер-классы, 

мозговой  

   штурм, дискуссия, работа в творческих группах, круглый стол и др.); 

- проведение творческих отчетов; 

- изучение современных образовательных технологий. 

3.2. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации: 

- рассмотрение и принятие основной образовательной программы начального общего, 

основного общего,  

   среднего общего образования; 

- определение профиля обучения; 

- обсуждение вопросов содержания учебных программ; 

- организация элективных курсов, курсов по выбору. 

3.3. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

общеобразовательного учреждения по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

3.4. Принимает решения о результатах проведения итоговой и  промежуточной 

аттестации: 

- определяет формы и порядок текущего контроля; 

- заслушивает отчеты учителей о промежуточной аттестации учащихся.  

3.5. Принимает решения о развитии учебно-воспитательного процесса: 

- обсуждает и принимает программу развития школы, концепцию воспитательной работы, 

комплексно-целевые программы и др. 

3.6. Принимает решения: 

- о переводе и условном переводе учащихся в следующий класс; 

- о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- об отчислении учащихся в связи с получением образования (завершением обучения);  

- об отчислении учащихся, достигших возраста 15 лет как меры дисциплинарного взыскания; 

- о награждении учащихся Похвальным листом и Похвальной грамотой; 

- о выдвижении кандидатур учащихся на награждение и соискание премий;  

- о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании; 

- о выдвижении кандидатур педагогических работников на награждение. 

3.7. Обсуждает вопросы содержания учебных программ. 

 

 



 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в 

известность о решениях, принятых Педагогическим советом. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:     

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

общеобразовательного учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов 

всего состава Педагогического совета; 

 предлагать администрации школы планы мероприятий по совершенствованию работы 

общеобразовательного учреждения; 

4.3. Педагогический совет несет ответственность; 

 за  соблюдение  в  процессе  осуществления  общеобразовательным  учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации; 

 за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном  объеме 

общеобразовательных     программ,     соответствие    качества     результатов образования  

требованиям  Федеральных  государственных   образовательных стандартов; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

 за    развитие    принципов    общественно-государственного    управления    и самоуправления 

в общеобразовательном учреждении; 

 за упрочение авторитета общеобразовательного учреждения. 

 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с  общеобразовательным учреждением.   

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. 

5.3.Директор общеобразовательного учреждения, является председателем Педагогического 

совета с правом  решающего голоса. 

5.4. Для  ведения  протокола  заседаний  Педагогического   совета  из  его  членов приказом 

назначается секретарь на текущий учебный год.       

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся  в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 3 раз в 

год. 

5.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 

чем две трети состава педагогических работников, включая председателя. 

5.7. Решения   Педагогического   совета   считаются   принятыми,    если   за   них 

проголосовало более половины участвующих в заседании. 

5.8. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создает необходимые 

условия для его эффективной работы. 

 

6.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

6.1. Протоколы заседаний Педагогического совета оформляются секретарем в электронном 

варианте, подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел общеобразовательного учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов нумеруется постранично, 

скрепляется подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


