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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 

 Конституцией РФ, 

 Законом «Об образовании», 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, правительства РФ, 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

 Приказами и распоряжениями органов управления образованием, 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского района Белгородской 

области» (далее школа),  

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления 

школой, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно – образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников школы. 

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

учреждения, в том числе совместители, медицинский персонал, 

председатель управляющего совета.  Из числа членов Педагогического 

совета путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов  

избираются председатель и секретарь сроком на 1 учебный год. 

1.4. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники школы, не являющиеся членами Педагогического совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключаемых со школой; 

 родители  (законные  представители)  обучающихся,  при  наличии  согласия 

Педагогического совета. 

1.5. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее  Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на заседании.  

2. Задачи педсовета 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов школы. 



2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватным  целям и задачам 

её развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определённым направлениям.  

3. Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель, который избирается на 

заседании педагогического совета сроком на один учебный год, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

и за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

3.2. Председателем педагогического совета может быть любой член 

педагогического совета с педагогическим стажем не менее трёх лет. 

3.3. Педагогический  совет  может  созываться  по  инициативе директора школы 

по  мере  необходимости,  но  не  реже  четырех  раз  в  год.  Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

его состава.  

3.4. Решение  Педагогического  совета  считается  правомочным,  если  на  его 

заседании  присутствовало  более половины  его  членов  и  за  решение  

проголосовало более  половины  присутствовавших.   

3.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколами, 

подписываемыми председателем и секретарем Педагогического совета. 

Решение Педагогического совета предоставляется на рассмотрение 

директору школы и вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

школе. 

3.6. Решения педсовета  являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.7. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.8. Время, место и повестка очередного заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

3.9. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, 

выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые 

на них представителями администрации школы. 

4. К компетенции педагогического совета относится: 

 рассмотрение  ежегодного  отчета  о результатах самообследования; 

 рассмотрение программы развития школы; 

 принятие образовательных программ и учебных планов; 

 принятие годовых календарных учебных графиков; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования школы, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 поощрение обучающихся в соответствии с установленными школой видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 



 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 принятие  решения  о  допуске  обучающихся  к  государственной  итоговой 

аттестации,  переводе  обучающихся  в  следующий  класс, условном  переводе  

в следующий класс, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, а также по согласованию с родителями  (законными 

представителями)о повторном обучении, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану; 

 принятие  решения  об  отчислении  обучающегося  из  школы  в  случаях, 

предусмотренных законом; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 обсуждение  и  принятие  решения  о  представлении  к  почетному  званию 

«Заслуженный  учитель  Российской  Федерации»,  почетному  званию  

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью школы. 

5. Права и обязанности членов педагогического совета. 

5.1. Педагогический совет работает по плану, утверждённому на заседании 

педагогического совета 

5.2. Все трудоспособные члены Педагогического совета обязаны посещать 

заседания педагогического совета. 

5.3. Педагогический совет докладывает о выполнении предыдущих решений 

педагогического совета 

5.4. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

педагогического совета вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

5.5. Директор школы утверждает решение педагогического совета. В случае 

несогласия в 3-х-дневный срок назначается повторное обсуждение спорного 

вопроса для вынесения окончательного решения. 

 


