
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МКОУ СОШ п. Соколовка 

 

1. Задачи и содержание педагогического совета. 

 

1. Педагогический совет является одной из форм самоуправления школы. 

2. Главные задачи педагогического совета: объединение усилий педагогического 

совета на повышение уровня образовательного процесса, внедрение в практику 

работы достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

3. Педагогический совет: 

3.1. Рассматривает учебный план школы, план работы школы на год и вносит их на 

утверждение совета школы. 

3.2. Рассматривает и принимает образовательные программы (основные и 

дополнительные). 

3.3. Рассматривает наиболее актуальные вопросы процессов обучения и воспитания, 

повышения профессиональной квалификации педагогических работников, развивая 

их инициативы и творчества. 

3.4. Обогащает педагогических работников педагогическими знаниями, знакомит их 

с передовым педагогическим опытом, в т.ч.накопленным работниками школы. 

3.5. Рассматривает вопросы состояния санитарно-гигиенического режима школы, 

охраны жизни и здоровья учащихся и работников. 

3.6. Принимает решение о создании факультативов, профильных групп, клубов, 

секций, кружков и других объединений учащихся. 

3.7. Решает вопросы допуска учащихся к экзаменам, перевод их в следующий класс 

оставления на повторное обучение. 

3.8. Принимает решение о выдаче учащимся документов об окончании основной и 

средней школы. 

3.9. Решает вопросы о количестве и перечне переводных экзаменов в 10 классе. 

3.10. Участвует в аттестации педагогических работников, вносит предложения в 

квалификационную комиссию о присвоении им квалификационных категорий. 

 

2. Состав педагогического совета и организация его работы. 
 

1.  В состав педагогического совета входят: директор школы, его заместители, 

учителя, воспитатели, библиотекарь. 

2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, ученического и родительского 

самоуправления, отдельные учащиеся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 
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приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3. Председателем педагогического совета является директор школы. 

4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на 

учебный год. 

5. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании   совета. 

6. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в течение 

учебной четверти. В случае необходимости могут созываться   внеочередные 

заседания педагогического совета. 

7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций      

педагогического совета осуществляет директор школы. На последующих   

заседаниях совета он докладывает о результатах проведенной работы. 

8. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение  совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

10. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы   

подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в делах 

школы. 
 


