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ПОЛОЖЕНИЕ
 о педагогическом совете 

МОУ Максимковской ООШ



Положение 
о  педагогическом совете МОУ Максимковской ООШ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К коллегиальным органам управления Школы для решения вопросов в 
пределах их компетенции относится педагогический совет.

1.2.Педагогический  совет  действует  в  школе  в  целях  развития  и
совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,  повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников. 

1.3.Педагогический совет действует на основании федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации», нормативных документах об образовании,
устава школы, настоящего Положения.

1.4.Решения  педагогического  совета  являются  рекомендательными  для
педагогического  коллектива  МОУ  Максимковской  ООШ.  Решения
педагогического  совета,  утверждённые  приказом  директора  школы,  являются
обязательными для исполнения педагогическими работниками.

1.5.Педагогический  совет  -  орган  коллективной  мыследеятельности  и
коллективного  педагогического  диагностирования,  формирующий  новое
педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации основных
задач  школы. Педагогический совет  -  консилиум педагогов-профессионалов по
вопросам учебно-воспитательного процесса.

1.6.Организация  деятельности,  права,  основные  задачи  и  функции
педагогического  совета  определяются  настоящим   Положением,  принятым  на
совете  школы,  утвержденным  и  введенным  в  действие  приказом  директора
школы.

2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1.Главными  задачами  педагогического  совета  являются:  реализация
государственной политики по вопросам образования, направление деятельности
педагогического  коллектива  школы  на  совершенствование  образовательной
работы,  внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического  опыта,  решение  вопросов  о  приеме,  переводе  и  выпуске
обучающихся,  освоивших  государственный  стандарт  образования,
соответствующий лицензии школы.

2.2. К компетенции педагогического совета относится:
 совершенствование организации образовательного процесса школы;
 принятие решения о проведении в текущем учебном году промежуточной

аттестации и государственной итоговой аттестации;
 принятие  решения  о  допуске  выпускников  девятых  классов  к

государственной  итоговой  аттестации, о выдаче аттестатов об основном
общем образовании, решения об окончании обучения в Школе;
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 принятие  решения  о  награждении  выпускников  Школы   медалью  «За
особые успехи в учении», аттестатами об основном общем образовании с
отличием, похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»; 

 изучение,  оценивание,  обобщение  и  распространение  передового
педагогического  опыта  членов  коллектива,  рекомендация  членов
педагогического коллектива к поощрению и награждению; 

 представление  администрации  школы  интересующей  педагогов
информации об образовательной деятельности школы для обсуждения;

 осуществление  контроля  за  выполнением  решений  предыдущих
педагогических советов;

 делегирование представителей педагогического коллектива в совет школы;
 оставление на повторный курс обучения, перевод в класс компенсирующего

обучения или перевод на семейное образование (по усмотрению родителей)
обучающихся,  имеющих академическую  задолженность  по  двум  и  более
предметам по результатам учебного года;

 перевод  обучающихся  в  следующий  класс,  освоивших  в  полном  объеме
образовательные программы;

 перевод обучающихся условно, не прошедших промежуточную аттестацию
по уважительным причинам или  имеющих академическую задолженность,
в следующий класс;

 оставление  обучающихся,  по   усмотрению  их   родителей  (законных
представителей), на повторное обучение;

 принятие решения о награждении обучающихся школы похвальным листом
«За отличные успехи в учении»;

 контроль за освоением образовательных учебных программ по итогам года;
 принятие  решения  о  допуске  выпускников  девятых  классов  к  повторной

сдаче экзаменов при прохождении итоговой аттестации;  
 перевод  обучающихся  в  следующий  класс,  освоивших  в  полном  объеме

образовательные программы и другие вопросы. 

                3.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники
школы,  работающие  в  школе  на  основании  трудового  договора  по  основному
месту работы.

3.2.  Председателем  педагогического  совета  является  директор  школы,
который выполняет  функции по организации работы педагогического  совета  и
ведет  заседание.  Педагогический  совет  избирает   секретаря  педагогического
совета,  который  выполняет  функции  по  протоколированию  решений
педагогического совета.

3.3.Педагогический  совет  действует  бессрочно.  Педагогический  совет
собирается по инициативе директора школы, общего собрания не реже четырех
раз в учебном году.
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3.4.  Заседание  педагогического  совета  правомочно,  если  на  его  заседании
присутствует более половины его членов.

3.5.  Решения педагогического  совета  принимаются открытым голосованием
простым  большинством  голосов  его  членов,  присутствующих  на  заседании.  В
случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя
педагогического совета.

3.6.  Заседания  педагогического  совета  протоколируются.  Каждый  протокол
подписывается председателем и секретарем. Книга протоколов педагогического
совета вносится в номенклатуру дел школы и хранится в школе.

3.7.  Решения  педагогического  совета  реализуются  приказами  директора
школы.

3.8.  В  необходимых  случаях  на  заседание  педагогического  совета
приглашаются  представители  общественных  организаций,  учреждений,
ученического самоуправления, родители (законные представители)  обучающихся
и  другие  лица.  Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем
педагогического совета. 

3.9.  В  случае  необходимости  могут  созываться  внеочередные  заседания
педагогического совета.

3.10.  Организацию  работы  по  выполнению  решений  и  рекомендаций
педагогического совета осуществляет директор школы. На очередных заседаниях
педагогического  совета  он  докладывает  о  результатах  этой  работы.  Члены
педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение педагогического
совета вопросы, связанные с улучшением работы школы.

4.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1.  Ход  педагогических  советов  и  решения  оформляются  протоколами.
Протоколы хранятся у администрации  школы. 
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