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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

I. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение составлено на основе Федерального закона РФ от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устава 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Школа) и определяет порядок создания, 

функционирования педагогического совета Школы как коллегиального органа управления 

Школой. 

       1.2. Педагогический совет Школы – постоянно действующий коллегиальный орган, 

созданный в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспитателей и 

других педагогических работников.  

        1.3. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством (в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации") и законодательством субъекта Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом Школы, Положением о 

Педагогическом совете. 

II. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главной задачей педагогического совета является объединение усилий педагогического 

коллектива для повышения качества учебно – воспитательного процесса. 

2.2. Педагогический совет Школы: 

- определяет стратегию образовательного процесса; 

- обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

- рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение 

им специальных званий; 

- принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году 

промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное 

обучение или продолжении обучения в форме семейного образования 

(самообразования) на основании заявления родителей (законных представителей); 

- принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достигших 

установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 

- обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 
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- обсуждает и принимает локальные акты в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете Школы. 

2.3. Педагогический совет рассматривает информацию: 

- о результатах освоения обучающихся   образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования; 

- о результатах инновационной работы (по всем видам инноваций); 

- по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- информацию педагогических работников по вопросам развития у обучающихся 

(воспитанников) познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формировании гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировании у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся;  

- о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года; 

- об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

- об организации дополнительных образовательных услуг обучающихся; 

- об организации платных образовательных услуг; 

- о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих по 

вопросам развития и воспитания обучающихся; 

- о научно – методической работе, в том числе организации и проведении научных и 

методических конференций, семинаров; 

- об организации конкурсов педагогического мастерства; 

- о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников, 

развитии их творческих инициатив; 

- о повышении педагогическими работниками своего профессионального уровня; 

- о ведении официального сайта в сети «интернет»; 

- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета; 

- об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга); 

- о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих 

оценку эффективности педагогических действий. 

2.4. Педагогический совет работает по плану, принятому на заседании Педагогического 

совета. 

2.5. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического совета.  

III. Состав Педагогического совета 

3.1. Для рассмотрения вопросов организации образовательного и воспитательного процесса 

в Школе создается Педагогический совет Школы, который действует на основании 

Положения о Педагогическом совете Школы. 
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3.2. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, педагогические 

работники. 

3.3. Директор (председатель Педагогического совета) назначает своим приказом секретаря 

Педагогического совета сроком на один год. 

3.4. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники Школы, 

родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся с правом совещательного 

голоса. 

3.5. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой. 

Необходимость приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

3.6. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

3.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 

его состава. Решения педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета Школы. 

3.8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение Педагогического 

совета вопросы, связанные с улучшением работы Школы. 

3.9. Для решения вопросов, связанных с компетенцией Педагогического совета, созыв 

Педагогического совета осуществляется директором Школы. Педагогический совет может 

быть также созван по инициативе коллегиальных органов управления Школой (Общее 

собрание, Совет Школы) по согласованию с директором Школы. 

IV. Документация педагогического совета 

4.1. Решения Педагогического совета оформляются протоколами, проводятся приказом 

директора и являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. 

4.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся в 

следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

4.4. Книга протоколов заседаний Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

скрепляется подписью директора и печатью Школы. 

4.5. Книга протоколов Педагогического совета Школы постоянно хранится в делах Школы 

и передается по акту. 
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