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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности Педагогического совета (далее «Положение» и «Педсовет») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

(далее «Школа»). 

1.2. Положение регламентирует деятельность Педсовета, как коллегиального органа 

управления Школы для решения вопросов учебно-методической и воспитательной работы, 

физического воспитания обучающихся. 

1.3. Педсовет действует на основании Устава Школы, настоящего Положения. 

1.4. Педсовет создается с целью участия педагогического коллектива в реализации 

государственной политики в вопросах образования, совершенствования образовательного 

процесса в Школе, внедрения в практику достижении педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 
 

2. Состав Педсовета     

2.1. В состав Педсовета входят директор школы (как правило, председатель), его заместители, все 

педагогические работники: заведующий библиотекой (библиотекарь).    

2.2. В необходимых случаях на заседании Педсовета совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с педагогическим коллективом 

Школы по вопросам образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педсовета и зависит от повестки заседания. Лица, приглашенные 

на заседание Педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

3. Компетенция Педсовета 

3.1. К компетенции Педсовета относятся 

3.1.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 

– объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

– обучения, воспитательной и методической работы; 

– инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 

– содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

– образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним. 

3.1.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

– новых педагогических и воспитательных технологий; 

– методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

– методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

– новых форм и методов обучения. 

3.1.3. Организация работы по повышению квалификации, развитию творческих инициатив 

педагогов. 

3.1.4. Принятие решения о награждении обучающихся и педагогических работников. 

3.1.5. Обсуждение годового календарного учебного графика, расписания занятий на учебный год. 

3.1.6. Принятие решения об отчислении, исключении обучающихся по основаниям, 

предусмотренным настоящим Уставом. 
3.1.7. Разработка и принятие цели и задач деятельности Школы на учебный год. 

3.1.8. Обсуждение и принятие плана работы Школы по реализации поставленных целей и задач на 

учебный год. 



3.1.9. Обсуждение и принятие программ развития Школы по различным направлениям воспитания 

обучающихся (гражданско-правовое, нравственно-эстетическое, валеологическое, трудовое, 

патриотическое и др.). 

3.1.10. Обсуждение и принятие системы оценивания результатов обучения. 

3.1.11. Анализ результатов деятельности Школы по обучению и воспитанию обучающихся, 

аттестации педагогических работников, организации методической и экспериментальной 

работы. 

3.1.12. Решения о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о допуске 

учащихся к экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов, о переводе учащихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о переводе учащихся на другую 

форму обучения, о выдаче  соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся Грамотами, Похвальными листами или медалями за успехи в обучении. 

3.1.13. Обсуждение распределения педагогической нагрузки. 

3.1.14. Внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Школы; 

3.2. Педсовет имеет право: 

3.2.1. создавать рабочие комиссии, школьные методические объединения, временные творческие 

группы, для выработки рекомендаций (направлений, программ, локальных актов) 

деятельность которых направляется  повышение качества образовательного процесса, 

повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров и решение других 

вопросов, относящихся к компетенции Педсовета;  

3.2.2.принимать положения (локальные акты), регулирующие вопросы, относящиеся к компетенции 

Педсовета;  

3.2.3.принимать конкретные решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

       4. Порядок организации работы Педсовета 
4.1. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы.  

4.2.  Заседания Педсовета созываются не реже четырех раз в год. 

4.3. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовали 2/3 педагогических работников и решение принято не менее 2/3 

присутствующих на заседании. 
4.4. Заседания Педсовета оформляются протокольно. В протоколах кратко фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и замечания членов Педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем; нумерация протоколов ведется от 

начала календарного года; протоколы Педсовета Школы входят в номенклатуру дел, хранятся в 

Школе постоянно; журнал для протоколов Педсовета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы. 

4.5. Педсовет избирает из своего совета секретаря на учебный год. Работа секретаря оплачивается 

согласно положению об оплате труда работников. 

4.6. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.7. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор Школы и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педсовета на 

последующих его заседаниях. 

4.8. Решения Педсовета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения их 

приказом директора Школы. Принятые реализуются приказом директора Школы и являются 

обязательными для исполнения. 
 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на заседании 

Педагогическом совете, утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься педагогическими 

работниками. 

 


