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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа  №16 

 

 Утверждено 

Приказом МБОУ 

Одинцовской СОШ № 16 

от 14.10.2014 г  № 371 

 

 

 

 

Положение о педагогическом совете школы. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с с Федеральным 

законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ - № 273, принятый Государственной думой 21.12.2012г. и одобренный 

Советом Федерации 26.12.2012 г.), (ст. 35, п. 2), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п. 69), Уставом школы. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган 

управления школы, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей. 

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной 

деятельности (администрация школы, учителя, педагоги дополнительного 

образования, работники служб сопровождения, воспитатели, библиотекарь, 

врач и  другие педагогические работники образовательного учреждения), с 

момента приёма и до прекращения срока действия трудового договора 

является членом педсовета. 

1.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, ученического 

самоуправления, родители обучающихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

1.5. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педсоветом и утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи педсовета 

 

2.1.Выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических документов школы. 
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2.2.Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и 

задачам его развития. 

2.3.Определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определённым направлениям. 

2.5.Объединение усилий педагогического коллектива школы на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику 

достижений науки и передового педагогического опыта. 

2.6.Обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех 

подразделений и служб. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1.Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 

3.2.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

педагогического совета на учебный год. 

3.3.Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырёх раз в год. 

3.4.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов педагогического совета. 

3.5.Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы 

(определенной ступени, параллели и др.) для решения вопросов, касающихся 

педагогов данной группы. 

3.6.Для подготовки педсовета могут создаваться рабочие творческие 

группы, возглавляемые членами администрации, руководителями ШМО,  

творческими учителями школы. 

3.7.Решения педсовета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. 

3.8.Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников  и если за 

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

3.9.Процедура голосования определяется педсоветом.  

3.10. Время, место и повестка для очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее,  чем за две недели до дня его проведения. 

3.11. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, 

выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на 

них представителями администрации школы. 

 

4. Компетенция педсовета 

 

4.1.Педсовет: 

определяет приоритетные направления развития школы; 

разрабатывает образовательную программу Бюджетного учреждения;  
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утверждает план работы Бюджетного учреждения на учебный год;  

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамен проводится в данном году; 

 решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе из 

класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год 

обучения;  

 решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из школы за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава Бюджетного учреждения; 

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

-представляет характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Заслуженный работник 

образования Московской области»;  

выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации 

по интересующим педагогов вопросам деятельности школы; 

принимает решение о допуске обучающихся к экзаменационной сессии 

и государственной итоговой аттестации; 

заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

подводит итоги деятельности школы за четверть, триместр, полугодие, 

год; 

контролирует выполнение ранее принятых решений; 

делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий 

Совет школы; 

требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов 

в реализации целей и задач деятельности. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

Протокол ведется согласно Инструкции по делопроизводству. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

школы 

 

Положение введено в действие с 14.10.2014 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

На педагогическом совете 

14.10.2014 г. Протокол № 3 

 


