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I.

Общие положения

1.1 Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в
Тамбовской области», Уставом школы и настоящим положением.
1.2. Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган управления
школой, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей.
1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности
(администрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования,
работники служб сопровождения) с момента приема на работу и до прекращения
срока действия трудового договора являются членами педсовета.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом
и утверждаются на его заседании.
II. Сфера деятельности педагогического совета школы
2.1. Педагогический совет школы:
2.1.1. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования и форм, методов образовательного процесса и способов их
реализации;
2.1.2. организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового
педагогического опыта;
2.1.3. принимает решение о формах проведения в данном календарном
году промежуточной аттестации;
2.1.4. принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, об
условном переводе учащегося в следующий класс, а также по согласованию с
родителями (законными представителями) учащегося о его оставлении на

повторное обучение в том же классе, переводы в классы компенсирующего
обучения или продолжении обучения в иных формах;
2.1.5. принимает решение о выпуске обучающихся, окончивших 9-е, 11-е
классы, о награждении выпускников грамотами за особые успехи в изучении
отдельных предметов, похвальными листами Министерства образования
Российской Федерации;
2.1.6. ходатайствует о награждении педагогических работников школы
государственными и профессиональными наградами;
2.1.7. принимает решения по другим вопросам профессиональной
деятельности учителей;
2.1.8. обсуждает годовой календарный учебный график, учебный план;
2.1.9. заслушивает информации администрации, руководителей кафедр,
педагогов по вопросам методической работы и обеспечения уровня
образовательных стандартов;
2.1.10. рекомендует педагогов на стажировку, в аспирантуру, представляет
их к различным поощрениям;
2.1.11. заслушивает отчеты педагогов о самообразовании;
2.1.12. определяет направления работы с учреждениями высшего
профессионального образования, научно-исследовательскими институтами,
институтом
повышения
квалификации
работников
образования,
государственными и общественными организациями.
III. Порядок работы педагогического совета школы
3.1. Педагогический совет школы созывается директором по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год.
3.2. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников школы.
3.3. Решения 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.
3.4. Процедура голосования определяется Педагогическим советом школы.
3.5. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.
3.6. При Педагогическом совете создаются предметные или
межпредметные методические кафедры, объединение классных руководителей,
работой которых руководит заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
3.7. Педагогический совет школы является постоянно действующим
органом школы для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
3.8. Главными задачами педсовета являются:
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объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение
уровня образовательного процесса;
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
опыта.
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.
3.10. В необходимых случаях на заседание педсовета приглашаются
представители органов ученического самоуправления, родители учащихся и
другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем
педсовета, они пользуются правом совещательного голоса.
IV. Организация работы педагогического совета школы
4.1. Педсовет избирает из своего состава председателя и секретаря совета
на учебный год.
4.2. Педсовет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
4.3. Заседания педсовета созываются, один раз в течениичетверти учебного
года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педсовета.
4.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя.
4.5. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педсовета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях он
докладывает о результатах этой работы.
4.6. Члены педсовета имеют право вносить на рассмотрение совета
вопросы, связанные с улучшением работы школы.
4.7. Директор школы, в случае несогласия с решением педсовета,
приостанавливает проведения решения в жизнь и доводит об этом до сведения
управление образования.
4.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета
сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его проведения.
4.9. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и
временными общественно-профессиональными объединениями педагогов,
выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на
них представителями администрации школы.
V. Делопроизводство педсовета
5.1. На заседаниях педсовета ведется протокол.
5.2.
Протоколы
подписываются
председателем
педагогического совета и хранятся в делах школы.
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