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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Педагогическом совете 

МБОУ Большинской СОШ 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большинской средней общеобразовательной школы,   (далее – Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

Большинской СОШ и регламентирует деятельность Педагогического совета в 

части решения задач развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения педагогического мастерства работников Школы.  

1.2. Педагогический   совет   является   коллегиальным, постоянно 

действующим органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

уставом МБОУ Большинской СОШ, настоящим Положением решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБОУ Большинской 

СОШ. 

1.3. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, совершенствования методической работы МБОУ 

Большинской СОШ, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Школы, настоящим 

Положением. 

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива МБОУ Большинской СОШ.  

1.6. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 

МБОУ Большинской СОШ, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи педагогического совета 

 

Задачами Педагогического совета является: 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов МБОУ Большинской СОШ. 

2.2. Определение подходов к управлению Школой, адекватных целям и 

задачам её развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития МБОУ Большинской СОШ. 

2.4. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

 

3. Состав педагогического совета и организация деятельности 

педагогического совета 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

педагогические работники.  

3.2. Каждый педагог, работающий в данной Школе, с момента приёма на 

работу является членом Педагогического совета.  

3.3. Председателем Педагогического совета по должности является 

директор, который выполняет функции по организации работы, ведет 

заседания, подписывает решения Педагогического совета.  

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

Педагогического совета, который выполняет функции по фиксации решений. 

3.5. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива 

и если за принятие решения проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. Передача права голоса одним участником Педагогического 

совета другому запрещается. 

3.6. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

3.7. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Школы. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора, являются обязательными для исполнения. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                               
Большинская средняя общеобразовательная школа 

 

3 
 

3.8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Школы. 

3.9. Заседания Педагогического совета созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. 

3.10. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.11. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.12. Педагогический совет не вправе выступать от имени Школы. 

 

4. Компетенция педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет школы является коллегиальным органом 

управления, к компетенции которого относятся вопросы, касающиеся 

организации образовательного процесса: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 принятие локальных актов;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их 

компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых 

успехов в учении; 

 рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Организации, 

представление решения Совету Организации;  

 принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в 

следующий класс, принятие решения о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию; 

 принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников Организации; 

 обсуждение режимных моментов деятельности Организации; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет 

Организации;  

 заслушивание сообщений администрации Организации по вопросам 

учебно-воспитательного характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

в сфере образования. 
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5. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно, где 

фиксируются все вопросы, выносимые на педагогический совет, решения 

педсовета. Протоколы  подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы Педагогического совета пронумеровываются, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ 

Большинской СОШ. 
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