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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г. КИРОВСКА» 

  

1.   Общие положения 

1.1.  Педагогический совет (педсовет) - главный коллегиальный, законодательно-

распорядительный орган управления школой. 

1.2.  Педсовет образуют сотрудники школы, занятые в образовательной деятельности 

(учителя, педагоги-организаторы, работники психолого-педагогической службы, 

библиотекарь, администрация школы). 

1.3.  Каждый педагог, работающий в данной школе, с момента приема на работу до 

расторжения договора является членом педсовета, за исключением граждан, 

выполняющих работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с ОУ. 

2.   Задачи педсовета 

2.1.  Демократизировать систему управления школой. 

2.2. Определять стратегию развития и функционирования школы. 

 

3. Функции педагогического совета. 

 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Законом РФ 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015, Уставом МБОУ «СОШ № 7г. Кировска», 

полученной лицензией, свидетельством о государственной аккредитации; 

- разработка  Устава образовательного учреждения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в соответствии с настоящим 

Уставом и Законом РФ "Об образовании в РФ"; 

- разработка  Правил внутреннего трудового распорядка образовательного    

учреждения и иных локальных актов; 



- утверждение формы, порядка и сроков проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  

- принятие решения о  допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, возможности сдать 

экзамены в «щадящем режиме», переводе учащихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в учении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

      - принятие решения о безотметочном обучении в 1 классах; 

      - принятие решения о переходе на 5-6 дневную рабочую неделю; 

      -  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы. 

                   - принятие решения  об исключении обучающихся из Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- регулирование  деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций, разрешенных законом; 

- утверждение и предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

- содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 - контроль над своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

- контроль над работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников образовательного 

учреждения. 

        

4.   Организация деятельности 

4.1.  Педсовет проводится не реже одного раза в учебный триместр. 

4.2.  Тематика заседаний  включается  в годовой  план работы Образовательного 

учреждения с учетом нерешенных проблем. 

4.3.   Работой педсовета руководит председатель (директор Образовательного 

учреждения). 

4.4.  Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

4.5.  Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

4.6.  Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее чем за две 

недели до его проведения. 

4.7.  Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы, возглавляемые 

представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы). 



 

3. Права и ответственность педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

-     создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 

-     принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

-    принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

педагогической деятельности. 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой 

по вопросам образования, родители обучающихся и другие. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

3.2. Педагогический совет ответствен за: 

-    выполнение плана работы; 

-    соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации «Об 

образовании»,  о защите прав детства; 

-    принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.  Документация и отчетность 

5.1.  Заседания и решения педсовета протоколируются. В книге протоколов фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

5.2.  Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий 

класс, их выпуск оформляются списочным составом.  

 Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью школы. 

 

 

  

 

 

    

 


