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1.Задачи и содержание работы педагогического совета.
1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 
воспитателей  в  МБОУ  действует  педагогический  совет  -  коллегиальный 
орган,  объединяющий педагогических  работников  МБОУ.  Педагогический 
совет является  постоянно действующим органом школы для рассмотрения 
основных вопросов учебно-воспитательной работы.
2.Главными задачами педагогического совета являются:

• объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение 
уровня учебно-воспитательной работы;

• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта.

3.Педагогический  совет  обсуждает  план  работы  школы,  методических 
объединений учителей,  творческих  групп учителей,  информации и  отчеты 
работников  школы,  сообщения  о  состоянии  санитарно-гигиенического 
режима школы и здоровья учащихся и другие вопросы деятельности школы.
4.  Педагогический совет под председательством Руководителя МБОУ:
- разрабатывает образовательную программу учреждения и представляет её 
для принятия совету МБОУ;
- утверждает рабочие программы по учебным курсам, дисциплинам;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решения о проведении в данном календарном году 
промежуточной аттестации в форме экзаменов и зачетов;
- принимает решение о переводе в следующий класс, оставлении учащегося 
на повторный курс обучения в этом же классе, об оказании обучающемуся 
дополнительной коррекционной помощи, о продолжении обучения в иных 
формах по заявлению  родителей (законных представителей) обучающегося;
- обсуждает годовой учебный календарный план-график;
- утверждает план учебно-воспитательной работы МБОУ;
- решает вопросы допуска учащихся 9 и 11 классов к государственной 
(итоговой) аттестации, утверждает расписание государственной (итоговой) 
аттестации и ее результаты, состав аттестационной комиссии;
- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет МБОУ. 
2.Состав педагогического совета и организация его работы.
1.В состав  педагогического  совета  входят:  директор  школы(председатель), 
его  заместители,  учителя,  старшая  вожатая,  социальный  педагог, 
библиотекарь, председатель родительского комитета.
2.В  необходимых  случаях  на  заседание  педагогического  совета  школы 
приглашаются  представители  общественных  организаций,  ученического 



самоуправления,  родители  учащихся  и  другие  лица.  Необходимость  их 
приглашения  определяется  председателем  педагогического  совета.  Лица, 
приглашенные  на  заседание  педагогического  совета,  пользуются  правом 
совещательного голоса.
3.Педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  секретаря  совета  на 
учебный год.
4.Педагогический  совет  работает  по  плану,  утвержденному  на  заседании 
совета.
5.  Педагогический  совет  МБОУ  собирается  Руководителем  по  мере 
необходимости,  но  не  реже  четырех  раз  в  год.  Внеочередные  заседания 
педагогического  совета  проводятся  по  требованию  не  менее  1/3 
педагогических работников МБОУ. 

6.   Решение  педагогического  совета  является  правомочным,  если  на  его 
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников МБОУ и 
если  за  него  проголосовало  более  половины  присутствующих  педагогов. 
Процедура  голосования  определяется  педагогическим  советом  МБОУ. 
Решения педагогического совета реализуются приказами директора МБОУ. 

7.Решение  педагогического  совета  об  исключении  учащегося  из  школы 
принимается  по  согласованию  с  районной  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних,  а  также  с  учетом  мнения  органов  ученического 
самоуправления, в присутствии родителей или законных представителей, и 
является  окончательным.  Выписка  о  решении  об  исключении  ученика  из 
школы  вместе  с  характеристикой,  утвержденной  педагогическим  советом, 
представляется  в  районную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  для 
решения  вопроса   о  направлении  исключенного  в  другие  учебно-
воспитательные учреждения или о его трудоустройстве.
8.Организацию  работы  по  выполнению  решений  и  рекомендаций 
педагогического  совета  осуществляет  директор  школы.  На  очередных 
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.
9.Члены  педагогического  совета  имеют  право  вносить  на  рассмотрение 
совета вопросы, связанные с улучшением работы школы.
10.Директор школы в случае несогласия с решением педагогического совета 
приостанавливает  проведение  решения  в  жизнь  и  доводит  об  этом  до 
сведения управления образования администрации города и района.
3.Делопроизводство педагогического совета.
    На  заседаниях  педагогического  совета  ведется  протокол.  Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета.  Они хранятся в делах 
школы.



4.7.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
учителей и воспитателей в МБОУ действует педагогический совет - 
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников МБОУ. 

Педагогический совет МБОУ собирается Руководителем по мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 
педагогических работников МБОУ. 

Решение педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

МБОУ и если за него проголосовало более половины присутствующих 
педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим 

советом МБОУ. Решения педагогического совета реализуются 
приказами директора МБОУ. 
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