1.

Общие положения

Положение
о
педагогическом
совете
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 (в дальнейшем именуемое
«Школа») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми
актами, действующими в сфере образования.
1.1.
Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.
2.

Состав и организация работы педагогического совета

2.1.
Педагогический совет является постоянно действующим органом Школы.
2.2.
В состав педагогического совета на правах постоянных его членов входят:
директор Школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе,
воспитательной работе, безопасности, социальный педагог, психолог, учитель-логопед,
библиотекарь, все учителя Школы, председатель общешкольного родительского комитета,
председатель Управляющего совета Школы.
2.3.
На заседания педагогического совета могут приглашаться заместитель
директора по АХР, медицинский работник Школы, представители органов Управления
образования, ученического самоуправления, родители и другие лица, необходимость
приглашения их определяется председателем педагогического совета.
2.4.
Председателем педагогического совета является директор Школы. В отсутствии
директора Школы обязанности председателя педагогического совета выполняет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.5.
Педагогический совет избирает из состава учителей постоянного секретаря
совета на учебный год.
2.6.
Педагогический совет работает по плану, составленному директором Школы и
утвержденному на заседании педагогического совета. К разработке плана педсовета
привлекаются учителя и другие работники Школы в зависимости от характера вопроса.
2.7.
Заседания педагогического совета собирается четыре раза в учебный год. В
особых случаях директор Школы может созывать внеочередное заседание
педагогического совета. Члены совета заранее знакомятся с повесткой заседания, с
материалами, подготовленными к этому заседанию, и проектам постановлений.
2.8.
По каждому вопросу, обсуждаемому на заседаниях педагогического совета,
выносится решение, вступающее в силу после утверждения его директором Школы.
2.9.
Все вопросы на педагогическом совете решаются простым большинством
голосов. При равенстве голосов голос председателя дает перевес.
2.10.
Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее двух третей его членов.
3.

Содержание работы педагогического совета

3.1.
Педагогический совет:
а) обсуждает планы работы Школы;
б) обсуждает доклады директора Школы, его заместителей об итогах учебновоспитательного процесса за каждый учебный триместр (четверть) и за учебный год, о
подготовке к промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обсуждает вопрос о
переводе и выпуске учащихся, о выдаче документов об образовании, о предоставлении и
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награждении золотыми и серебряными медалями окончивших среднюю школу с
отличием;
в) заслушивает и обсуждает отчеты учителей о выполнении учебных программ, о
методах преподавания, о качестве знаний;
г) заслушивает и обсуждает отчеты классных руководителей о состоянии учебной и
воспитательной работы и дисциплины учащихся в отдельных классах Школы, принимает
мотивированное решение о наградах и поощрениях, о мерах воздействия на нарушителей
дисциплины со стороны учащихся и родителей, не занимающихся в должной мере
воспитанием детей, а также об исключении из Школы (если меры педагогического
воздействия на ученика исчерпаны);
Примечание: постановление педсовета об исключении из Школы учащегося должно быть
утверждено Управлением образования и Комиссией по делам несовершеннолетних.
д) обсуждает вопрос о работе с органами ученического самоуправления;
е) рассматривает вопросы руководства за внеклассным чтением учащихся со стороны
учителей и школьной библиотеки; заслушивает план работы и отчеты школьного
библиотекаря;
ж) рассматривает и намечает мероприятия по организации общественно полезного
труда;
з) рассматривает и намечает мероприятия по охране здоровья учащихся; заслушивает
отчеты о работе медицинского работника;
и) рассматривает и обсуждает вопросы о работе с родителями; заслушивает отчет
председателя родительского комитета о деятельности этого комитета;
к) обсуждает состояние методической работы в Школе, обобщает опыт работы лучших
учителей Школы, классных руководителей;
л) рассматривает отчеты директора Школы, его заместителей, представляемых в
Управление образования;
м) разрабатывает и обсуждает мероприятия по подготовке Школы к новому учебному
году; осуществления Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
в части обеспечения Школы кадрами, пополнения материально-технической базы,
проведения ремонта Школы.
4.

Права и обязанности членов педагогического совета

4.1
Все члены педсовета пользуются правом совещательного голоса (лица,
приглашенные на педсовет, пользуются правом совещательного голоса).
4.2.
Каждый член педсовета имеет право выносить по инициативе на рассмотрение
совета вопросы, связанные с улучшением учебно-воспитательного процесса Школы.
4.3.
Директор Школы, в случае несогласия с решение педсовета, временно
приостанавливает проведение в жизнь этого решения и немедленно сообщает об этом в
Управление образования. Окончательное решение по данному вопросу принимается после
его рассмотрения Управлением образования и вынесением письменного распоряжения
начальника Управления образования.
4.4.
Каждый член педсовета обязан посетить все заседания педсовета, принимать
активное участие в его работе, своевременно и лично выполнять принятые
педагогическим советом решения.
5. Делопроизводство педагогического совета
5.1.
Протоколы педсовета нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора
Школы.
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5.2.
В каждом протоколе указываются его номер, дата, фамилии присутствующих,
повестка дня. Краткое, но совершенно ясное и исчерпывающее содержание обсуждаемого
вопроса, прений и постановление по данному вопросу. Протоколы подписываются
председателем и секретарем педсовета.
5.3. Книга протоколов педсоветов хранится в делах Школы и сдается по акту при
приеме и сдаче Школы.

6.

Контроль за работой педагогического совета

6.1. Председатель педсовета организует систематическую проверку выполнения
принятых ранее постановлений и сообщает об итогах этой проверки на следующем
заседании педсовета.
6.2. Управление образования проверяет работу педсовета, принимает меры по
повышению его авторитета в Школе и оказывает директору необходимую помощь в
правильном руководстве работой педагогического совета.
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