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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

МБОУ СШ № 34 

 Свердловского района г. Красноярска 

 
1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет (в дальнейшем педсовет) является коллегиальным органом 

управления педагогическим процессом образовательного учреждения под 

председательством директора школы. 

1.2. В состав педсовета входят сотрудники, занятые образовательной деятельностью (учителя, 

педагоги дополнительного образования, психологи, библиотекари и т.д.). 

1.3. Каждый педагог, работающий в данном учреждении с момента приема на работу и до 

расторжения договора, является членом педсовета. 

 

2.Цели и задачи педагогического совета 

2.1. Развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Разработка и утверждение концепции, программы, плана развития коллектива по 

различным направлениям деятельности 

2.3. Повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

 

3.Права педагогического совета 
3.1. Педсовет: 

 определяет основные направления педагогической деятельности Школы; 

 утверждает концепции, образовательные программы и программу развития Школы; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 определяет порядок разработки, утверждения и периодической корректировки 

индивидуальных учебных планов учащихся; 

 организует работу по повышению квалификации, по развитию творческих инициатив 

педагогических работников; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации и форме её проведения; 

 принимает решения о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

 образует экзаменационную комиссию в случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

 принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, об условном 

переводе в следующий класс, а также по согласию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении 

обучения в иных формах; 

 принимает решение о награждении выпускников Школы золотой и серебряной 
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медалями, похвальным листом "За отличные успехи в учении" и похвальной грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

 обсуждает годовой календарный учебный график. 

 

4.Организация работы педагогического совета 

4.1. Педагогический совет школы созывается директором согласно плану и по мере 

необходимости, ноне реже 4-ех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. 

4.2. Заседание Педагогического совета Школы является правомочным, если присутствовало не 

менее двух трети педагогических работников Школы и решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Школы. 

4.3. Работой педсовета руководит председатель (руководитель образовательного учреждения). 

4.4. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы заседаний и решений 

педсовета подлежат обязательному хранению согласно установленным нормативом. 

4.5. Наряду с общим педсоветом могут проводиться малые педагогические советы по ступеням, 

параллелям классов и т.д. 

4.6. Для подготовки педсоветов могут создаваться творческие группы. 

4.7. Время, место и повестка дня педсовета сообщается не менее чем за две недели до его 

проведения. 

4.8. Решение Педагогического совета реализуется приказом директора Школы. 

 


