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Утверждено приказом директора 

МОУ «Чулошненская основная  

общеобразовательная школа»       

       от 31.08.2013г._ № _1/9 

Т.В.Кудрявцева  ________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о педагогическом Совете МОУ «Чулошненская основная 

общеобразовательная школа» 

 

                    1. Общие положения. 

      1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

      1.2. Педагогический Совет (педсовет) – коллективный орган управления школой, 

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, библиотекарь), 

с момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора 

являются членами педсовета. 

      1.4.  Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

      1.5.  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. 

      2.2.  Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития. 

      2.3.  Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

      2.4.  Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определённым направлениям. 

 

                    3. Организация деятельности. 

      3.1.  Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 

      3.2.  педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год. 

      3.3.  Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети членов Педагогического совета. 

      3.4.  решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива.  

      3.5.  Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третий педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших педагогов. 

      3.6.  Процедура голосования определяется педсоветом. 

      3.7.  Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщается не 

позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

      3.8.  Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющих в период 



подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

школы. 

      3.9.  Тематика заседаний включается в годовой план работы школы с учетом  

несовершенных проблем. 

      3.10. Наряду с общим педсоветом могут собираться также педсоветы для решения 

вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

 

                    4. Компетенция педсовета. 

      Педагогический совет: 

- определяет стратегию образовательного процесса школы; 

- осуществляет выбор учебных планов, программ обучения и воспитания, учебников; 

- рассматривает и утверждает методические направления работы с обучающимися, также 

вопросы содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает годовые календарные графики и принимает их после согласования с 

Учредителем; 

- определяет порядок и осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная школа»; 

- решает вопросы перевода обучающихся из класса в класс по итогам учебного года, на 

другую форму обучения; 

- решает вопросы проведения опытно-эксперементальной работы; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки кадров. 

- заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

-  решает вопросы о поощрении  учащихся в пределах своей компетенции в соответствии с 

Правилами о поощрениях  учащихся школы; 

-  контролирует выполнение ранее принятых решений; 

-  рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 

                    5. Документация и отчетность. 

      5.1.  Заседания и решения педсовета протоколируются. 

      5.2.  Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 

 

 


