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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является действующим органом для рассмотрения основных
вопросов учебной, воспитательной работы и деятельности педагогического коллектива
муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа № 85» (далее - учреждение).
1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники учреждения, в
том числе директор, его заместители, учителя, педагог-психолог, социальный педагог,
библиотекарь, руководители органов самоуправления учреждения (с совещательным
голосом).
1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых
документов об образовании, Устава учреждения и настоящего Положения.
1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора учреждения и реализуются
через их исполнение.
2. Цель и задачи педагогического совета
2.1. В целях развития учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального
мастерства и творческого роста педагогов, создаётся педагогический совет
2.2. Основные задачи Педагогического совета:
2.2.1. рассмотрение и обсуждение концепции развития учреждения;
2.2.2. объединение усилий педагогического коллектива в квалификационном, кадровом и
научно-методическом обеспечении учебной деятельности;
2.2.3. обобщение и пропаганда передового педагогического опыта;
2.2.4. пропаганда достижений педагогической науки и отраслей научных знаний;
2.2.5. обсуждение и утверждение планов работы учреждения;
2.2.6.

обсуждение

и

оценка

деятельности

членов

педагогического

коллектива,

представление к награждению педагогических работников;
2.2.7. разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
учреждения (программы развития, основных образовательных программ);
2.2.8. определение подходов к управлению образовательным учреждением, адекватных
целям и задачам развития учреждения;
2.2.9.

определение

перспективных

направлений

функционирования

и

развития

учреждения;
2.2.10.

обобщение,

анализ

и

оценка

результатов

деятельности

педагогического

коллектива по определенным направлениям.
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3. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета
сроком на один учебный год. Председатель педагогического совета действует от имени
учреждения на основании доверенности, выданной руководителем учреждения.
3.2. Работой педсовета руководит председатель педсовета.
3.3. Председатель педагогического совета:
а) организует деятельность педагогического совета в учреждении;
б) определяет повестку заседания педагогического совета;
в) контролирует выполнение решений педагогического совета;
г) отчитывается о деятельности педагогического совета.
3.4. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников учреждения.
3.5. Тематика педсоветов вносится в годовой план учреждения с учетом задач
учреждения.
3.6. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за один
месяц до его проведения.
3.7. Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временными
общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителем педсовета.
3.8. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины состава плюс один человек. Решение педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало 50 % плюс один голос присутствующих.
3.9. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не
противоречащие законодательству, является основанием для издания руководителем
учреждения

соответствующего

приказа,

обязательного

для

всех

участников

образовательного процесса.
3.10. Руководитель учреждения не издает приказ и приостанавливает решения
педагогического совета в случае их противоречия законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу, локальным нормативным актам учреждения.
3.11.

На заседания педагогического совета с правом совещательного голоса, в

зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться учащиеся и их родители
(законные представители).
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4. Компетенция педагогического совета
4.1. Педагогический совет учреждения:
4.1.1. определяет направления образовательной деятельности учреждения, определяет
приоритетные направления развития учреждения;
4.1.2. разрабатывает образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ. обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный
учебный график;
4.1.3. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
4.1.4.

рассматривает

педагогических

вопросы

работников

дополнительного
(повышения

профессионального

квалификации

образования

профессиональной

переподготовки);
4.1.5. организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта;
4.1.6.

выносит

предложения

по

развитию

системы

повышения

квалификации

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
4.1.7.

заслушивает

отчёты

руководителя

о

создании

условий

для

реализации

образовательных программ.
4.1.8. выполняет иные

функции в соответствии с локальным нормативным актом

учреждения.
4.2. Педагогический совет принимает решения:
4.2.1. о переводе учащихся из класса в класс;
4.2.2. о допуске учащихся к итоговой аттестации;
4.2.3. о поощрении и награждении учащихся;
4.2.4. о форме проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
4.2.5. о выдаче документов о получении основного общего и среднего общего
образования;
4.2.6. о сотрудничестве учреждения с организациями, учреждениями, учебными
заведениями по вопросам учебной деятельности;
4.2.7. о применении к учащимся мер воспитательного характера;
4.2.7. об исключении учащихся в случаях, предусмотренных законом Уставом
учреждения;
4.2.8. о выборе различных вариантов содержания образования, программ, учебников;
а также по другим вопросам, в соответствии с положением о Педагогическом совете.
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4.3. Педагогический совет:
4.3.1. утверждает годовой план работы учреждения, учебный план;
4.3.2. подводит итоги деятельности учреждения за четверть, полугодие, год;
4.3.3. контролирует выполнение ранее принятых решений;
4.3.4. делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет
учреждения;
4.3.5. требует от всех членов педагогического коллектива соблюдения единых принципов
в реализации целей и задач деятельности;
4.3.6. рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.
5. Документация и отчетность
5.1.Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол заседания подписывается
председателем

педагогического

совета

и

секретарем.

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы.
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