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I. Общие положения

1.1 .Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее -  
Школа) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ с изменениями и дополнениями, Устава Школы.
1.2.Педагогический совет (педсовет) является коллегиальным органом управления 
Школой, действующий на принципах самоуправления, объединяющий педагогических 
работников Школы, который действует в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогических работников Школы.

2.1. Главными задачами и целями Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики в области образования;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
- ориентация педагогического коллектива Школы на совершенствование образовательной 
деятельности;
- разработка, обсуждение и представление Совету Школы на согласование Основной 
образовательной программы, Программы развития Школы;
- разработка, обсуждение и принятие образовательных программ и проектов, 
индивидуальных учебных планов обучающихся, в том числе долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных;
- разработка, обсуждение и принятие локальных нормативных актов Школы, связанных с 
вопросами организации и осуществления образовательной деятельности Школы;
- рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой, рассмотрением и представление к 
утверждению Советом Школы ежегодных Публичного доклада директора Школы и 
Отчёта о результатах самообследования Школы;
- рассмотрение вопросов, связанных с определением форм, установлением периодичности 
и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Школы;
- ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- изучение и обобщение результатов деятельности педагогического коллектива и 
отдельных учителей (по определенному направлению);

II. Цели и задачи педсовета
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- принятие практических решений, направленных на реализацию целей Школы;
- анализ деятельности всех участников образовательных отношений, структурных 
подразделений и принятие решений на основании полученной информации;
- решение вопросов определения формы получения образования обучающимися и 
перевода с одной формы получения образования на другую;
- решение вопросов перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
соответствующие лицензии Школы.

III. Содержание работы Педагогического совета

Педагогический совет осуществляет следующие функции:
3.1. Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Школы по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни 
обучающихся, анализирует образовательную деятельность Школы по различным 
направлениям.
3.2. Рассматривает и обсуждает основные положения и разделы Основной 
образовательной программы.
3.3. Выносит Основную образовательную программу на рассмотрение и согласование 
Совета Школы.
3.4. Определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в разных формах и в 
разных образовательных организациях.
3.5. Вырабатывает единый подход к решению различных проблем учебно
воспитательного процесса, корректирует взаимодействие субъектов учебно
воспитательного процесса.
3.6. Разрабатывает и принимает компонент Школы, образовательные программы и 
учебные планы.
3.7. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив.
3.8. Принимает решение о промежуточной аттестации по результатам учебного года, 
допуске обучающихся к итоговой аттестации по результатам учебного года, переводе 
обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс обучения, 
поощрении обучающихся в соответствии с установленными Школой видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
3.9. Принимает решение о вручении лицам, завершившим освоение образовательных 
программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей 
соответствующего документа об образовании, медалей «За особые успехи в учении».
3.10. Принимает решения об отчислении обучающихся из Школы, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ и Уставом Школы, а также о восстановлении обучающихся.
3.11. Обсуждает и принимает План работы Школы на новый учебный год.
3.12. Обсуждает и принимает дорожные карты реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации и осуществления образовательной деятельности Школы.
3.13. Обсуждает и принимает локальные нормативные акты Школы, связанные с 
вопросами организации и осуществления образовательной деятельности.



3.14. Участвует в разработке методики оценки качества образования и системы 
показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 
Школе.
3.15. Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования.
3.16. Принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 
уровне Школы.

IV. Состав педсовета

4.1. Членами Педагогического совета являются педагогические работники Школы, 
включая совместителей.
4.2. Председателем Педагогического совета является директор Школы. Он назначает 
своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год.
4.3. В необходимых случаях на заседание педсовета приглашаются представители 
Учредителя, общественных организаций, ученического самоуправления, Совета Школы, 
родители обучающихся (законные представители), учреждений и организаций - 
социальных партнёров Школы. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педсовета. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются 
правом совещательного голоса.

V. Организация деятельности педсовета

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Плана 
работы Школы.
5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в учебную 
четверть, в соответствии с планом работы Школы.
5.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета.
5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.5. Решения Педагогического совета приобретают обязательных характер после издания 
директором Школы соответствующих приказов.

VI. Документация и отчетность

6.1. Заседания Педагогического совета и принятые решения оформляются протоколами. В 
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Протоколы заседаний Педагогического совета входят в номенклатуру дел и хранятся 
в делопроизводстве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6».


