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1. Общее положение 
1.1. На основании ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, рассмотрения сложных вопросов его 

организации, обеспечения повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении действует педагогический совет. 

Деятельность педагогического совета определяется Положением о 

Педагогическом совете. 

1.2. В состав педагогического совета входят руководящие, 

педагогические работники Учреждения, библиотечные работники. 

 

2. К компетенции педагогического совета относятся 

следующие вопросы: 
2.1 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования 

форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

2.2 Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, объединение усилий 

педагогического коллектива на повышение уровня учебно-воспитательной 

работы; 

2.3 Принятие ежегодного решения о проведении в данном календарном 

году промежуточной аттестации; 

2.4 Принятие решения о переводе учащихся 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 класс компенсирующего обучения или 

продолжения обучения в иных формах; 

2.5 Принятие решения о выдаче документов об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании; 

2.6 Принятие решения об аккредитации Учреждения; 

2.7 Рассмотрение и принятие образовательных программ и учебных 

планов; 

2.8 Анализ, оценивание и планирование учебной и воспитательной 

работы; 

2.9 Анализ качества знаний, умений и навыков учащихся по итогам 

обучения, результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций; 

2.10 Принятие решения о допуске учащихся к промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации; 

2.11 Анализ состояния методической работы; 

2.12 Рассмотрение результатов государственной (итоговой) аттестации; 

2.13 Инспектирование внутришкольного контроля образовательного 

процесса; 
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2.14 Обсуждение результатов экспериментальной и исследовательской 

работы, проводимой в Учреждении; 

2.15 Распространение педагогических инноваций; 

2.16 Принятие решения об исключении обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет за совершение неоднократно грубых нарушений Устава; 

2.17 Рассмотрение локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательную деятельность Учреждения. 

 

3. Организационная форма работы педагогического 

совета. 
3.1. Организационной формой работы педагогического совета 

Учреждения являются заседания, которые проводятся один раз в течение 

четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания педагогического совета.  

3.2. При педагогическом совете создаются методические, предметные 

или творческие объединения, секции, которые организуют работу по 

повышению квалификации, решению текущих учебных или воспитательных 

задач и подотчетны педагогическому совету. Деятельность школьных 

объединений, советов регламентируется: Положением о методическом совете; 

Положением о методическом объединении учителей-предметников; 

Положением о методическом объединении классных руководителей. 

3.3 Заседания педагогического совета Учреждения являются 

правомочными, если на заседании его присутствовали 2/3 членов Совета и 

решение принято не менее 2/3 присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя совета (директора 

Учреждения). Решения педагогического совета носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения.  

Решения педагогического совета утверждаются приказом директора, 

после принятия решения обязательны для исполнения всех педагогических 

работников. 

  



 4 

 


