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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом ГБОУ школы №331 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее- Образовательное учреждение). 

1.2. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов управления. 

1.3. Положение утверждается Приказом директора школы. 

1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.5. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательного процесса школы. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются объединение усилий 

педагогического коллектива школы на повышение качественного уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта.  

2.2. Педагогический совет обсуждает планы работы школы, методических объединений, 

информации и отчеты работников школы, сообщения о состоянии санитарно-

гигиенического режима школы, здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности 

школы.  

2.3. Педагогический совет:  

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта;  

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями;  

- принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ;  

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации, определяет 

конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;  

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также, по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения 

в форме семейного образования;  

- обсуждает годовой календарный учебный график;  

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному знаку «Почетный  

работник общего образования РФ», выдвигаемых на конкурс «Учитель года» и т.д. 
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3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

3.1. В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательного учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

3.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

3.3. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.4. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является  

директор Образовательного учреждения. 

3.5. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 

Совета. При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

3.6. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.7. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического Совета. 

3.8. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.  

3.9. Тематика заседаний вносится в годовой план работы школы с учетом данных анализа 

учебно-воспитательного процесса.  

3.10. Решения педагогического совета реализуются приказами директора школы.  

3.11. Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.12. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения.  

3.14. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы.  

 

4. Компетенции  Педагогического совета 

 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление 

Образовательного деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 
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- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с Образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 

 

5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний хранятся в канцелярии школы.  

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.4. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.6. Протоколы Педагогического совета школы входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно в учреждении и передаются по акту. 

5.7. Протоколы педагогического совета сшиваются и скрепляются подписью директора и 

печатью образовательного учреждения. 
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