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П О Л О Ж Е Н И Е  

о  педагогическом совете    

1. Задачи и содержание работы педагогического  совета. 
1. 1 . Педагогический  совет - орган коллегиального управления школой, по-
зволяющий на демократических основаниях   вовлекать   в  процесс  управ-
ления   школой   большинство педагогического коллектива. Педагогический 
совет  выполняет следующие функции: 
-  планово-прогностическую;  
-  мотивационно-целевую; 
-  информационно-аналитическую; 
-  диагностическую; 
-  методическую. 
1.2. Главная задача педагогического  совета  школы – направление деятель-
ности  педагогического  коллектива школы на совершенствование образова-
тельного процесса, использование  на практике достижений   педагогической   
науки и   передового педагогического опыта, решение   процедурных вопросов о 
приеме, переводе   и выпуске  обучающихся, усвоивших государственный образо-
вательный стандарт. 
 1.3.Педагогический  совет: 
- утверждает педагогическую концепцию развития школы, план работы школы; 
- обсуждает и утверждает выбор учебных планов, программ, учебников; 
- осуществляет коллективный анализ состояния и результатов учебно-воспитательного 
процесса, определяет пути его совершенствования; 
- заслушивает информацию и отчеты работников школы, доклады представителей обще-
ственных организаций и учреждений, взаимодействующих с данным образовательным уч-
реждением, в том числе сообщения о проверке состояния санитарно-гигиенического ре-
жима, об охране труда и здоровья учащихся; 
- представляет возможность учащимся реализовать право на обучение в форме экстерната, 
самообразования по индивидуальному плану, в форме семейного образования; 
- принимает решение об отчислении из школы учащихся, совершивших противоправные 
действия, грубые и неоднократные нарушения Устава школы, по достижении учащимися  
возраста 15 лет; 
- утверждает состав методического совета, различных комиссий педагогов, принимает ре-
комендации директора школы о предоставлении учителям права работать в режиме дове-
рия и самоконтроля, рассматривает вопросы взаимодействия с Советом школы, органами 
самоуправления учащихся, родителей. 
 
2. Состав педагогического совета. 
2.1. В состав педагогического совета входят: директор школы (председатель), его замести-
тели, учителя, воспитатель ГПД, психолог, педагогический организатор, библиотекарь, 
председатель Совета школы, председатель родительского комитета. 
 2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы приглашаются 
председатель совета командиров, представители общественных организаций, взаимодей-
ствующих с образовательным учреждением, родители обучающихся, представители уч-
реждений, участвующих в финансировании школы. Необходимость их приглашения оп-
ределяется председателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на 
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса, кроме 
председателя командиров, имеющего право решающего голоса. 
2.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана рабо-
ты школы. 
2.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 
 
 
 
 
 
 



3. Организация работы педагогического совета. 
3.1. Заседание педагогического совета созывается  один раз в четверть, в соответствии с 
задачами, определенным планом работы школы. 
3.2.  Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не ого-
ворен специальным положением, в частности, положением о награждении золотой или се-
ребряной медалью). При равном количестве голосов решающим является голос председа-
теля педагогического совета. 
3.3. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета осуществляет 
директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы со-
общаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 
3.4. Директор школы в случае не согласия с решением педагогического совета приоста-
навливает проведение решений в жизнь и доводит об этом до сведения учредителя, кото-
рый в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 
заявление, ознакомится с мотивированным мнением большинства педагогического совета 
и вынести решение.  
  
 


