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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете школы  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 

14 июля 2022 года, Устава  МБОУ СШ №2 г. Починка (далее – ОО). 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления ОО. 

1.3. Педагогический совет образуют сотрудники ОО занимающие должности 

педагогических и руководящих работников согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения трудового 

договора является членом педагогического совета. 

1.4. Председатель и секретарь педагогического совета ОО ежегодно выбирается из 

числа его членов.  

1.5. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных отношений: 

родители, педагоги, представители Учредителя, а также заинтересованные 

представители органов государственной власти (местного самоуправления), 

общественных объединений. 

 2. Задачи педагогического совета 

2.1. Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности 

при управлении ОО. 

2.2. Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития ОО, в том числе 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

2.3.  Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов ОО.  



2.4. Участвовать в разработке локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ОО. 

2.5. Внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности 

2.6. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

2.7. Анализировать деятельность участников образовательного процесса в области 

реализации образовательных программ ОО. 

2.8. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива в целом и 

по определенному направлению. 

2.9. Педагогический совет определяет: 

 порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся не выпускных 

классов; 

 порядок проведения итоговой аттестации 9-11 классов; 

 перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы; 

 условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному предмету, в следующий класс; 

 обеспечение и контроль за своевременной ликвидацией академической 

задолженности; 

 оставление на повторный год обучения; 

 выдачу аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании; 

 награждение обучающихся грамотами, похвальными листами и медалями за успехи 

в обучении; 

 рассмотрение вопросов о награждении педагогических работников почетными 

грамотами, отраслевыми наградами; 

 принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

которое своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения родителей 

обучающегося. 

 

3. Регламент работы педагогического совета 



3.1.Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы ОО 

на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза за четверть. 

3.2. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета. 

3.3. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании педагогического совета ОО 

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за 

решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

3.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих, носят рекомендательный характер и становятся обязательными для 

всех членов педагогического коллектива после утверждения руководителем ОО. 

3.6. Наряду с педагогическим советом, в котором принимают участие в обязательном 

порядке все педагогические работники ОО, проводятся малые педсоветы, касающиеся 

только работы педагогов отдельного уровня образования, параллели, класса. Как 

правило, на таких педагогических советах рассматриваются организационные вопросы 

по допуску учащихся к экзаменам, об организации итоговой аттестации учащихся, 

результаты текущего контроля успеваемости, вопросы промежуточной аттестации и 

перевода обучающихся в следующий класс, принятия мер при нарушении отдельными 

обучающимися правил поведения и т. п.  

3.7. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается не 

позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к 

обсуждению темы и обнародуется секретарем педагогического совета в общественно 

доступных местах ОО и посредством телекоммуникационных сетей.  

3.8. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются инициативные 

группы педагогов, возглавляемые представителем администрации.  

3.9. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ОО по вопросам образования, родители обучающихся. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 



3.10. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Информация о 

выполнении решений доводится до членов педагогического совета на последующих 

его заседаниях. 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. В книге протоколов 

фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета; 

 Ф.И.О. должность приглашенных участников педагогического совета; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет; 

  предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц;  

 решения педагогического совета. 

4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, нумеруются   от 

начала учебного года.  

4.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

4.4.Протоколы педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 

4.5.Протоколы педагогического совета хранятся в архиве  образовательной 

организации. 

 


