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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете ГКОУ МО ВСОШ № 20 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.2. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности с момента 

приёма на работу и до прекращения срока действия контракта является членом педсовета. 

1.3. Решения педагогического совета утверждаются приказами директора школы и 

являются обязательными для исполнения каждым работником школы. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи педагогического совета образовательного учреждения 

 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2. Определение содержание воспитания и обучения учащихся; форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Решение вопросов, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного 

процесса в школе и обеспечением его высокого качества. 

2.4. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.5. Обсуждение и выбор образовательных программ. 

2.6. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

2.7. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта. 

2.8. Организация планирования, регулирования учебно-воспитательного процесса в 

школе, анализ и оценка его результатов. 

2.9. Организация школьного самоуправления в соответствии с целями и задачами 

развития школы. 

2.10. Принятие решения о ходатайстве перед администрацией ФКУ ИК-20 о поощрении 

и наказании учащихся школы. 

2.10. Принятие решений о проведении итогового контроля по результатам учебного 

года, о допуске учащихся к экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов на основании 

представленных документов, определённых Положением об экзаменах; о выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся Грамотами за 

успехи в обучении. 

2.11. Принятие решений об исключении обучающихся из образовательного 

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определённом Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы. 
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3. Организация деятельности 

 

3.1. Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы школы и созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырёх раз в 

год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети членов педагогического совета. 

3.4. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

3.5. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.6. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 

позднее чем за одни месяц до дня его проведения. 

3.7. Подготовка заседания педсовета осуществляется педагогами, выполняющими в 

период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них администрацией школы. 

3.8. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета образовательного 

учреждения приглашаются представители ФКУ ИК – 20, представители учредителя, 

представители общественных организаций. Необходимость их приглашения определяется 

повесткой. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

4. Документация педагогического совета 

 

4.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

4.2. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве школы. 

 


