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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждениясредняя  общеобразовательная  школа  

 «Образовательный  центр» г.Зуевка Кировской области 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Педагогический совет является одной из форм самоуправления Школы. 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Школы: директор, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

учителя, преподаватель-организатор ОБЖ, психолог, социальный педагог, старшая вожатая, 

логопед, библиотекарь, медицинская сестра. 

 

2. Цели и задачи Педагогического совета. 

2.1. Развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников. 

2.3. Объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня образовательного 

процесса. 

2.4. Внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

3. Деятельность Педагогического совета. 

3.1. Рассматривает учебный план Школы, план работы на год. 

3.2. Рассматривает и принимает образовательные программы. 

3.3. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. 

3.4. Обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, утверждает разработку 

учебно-методических материалов, отработку новых перспективных подходов к 

образовательному процессу. 

3.5. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. 

3.6. Принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в 

форме экзаменов или зачетов. 

3.7. Принимает решение о переводе обучающегося 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 

продолжения или продолжения обучения в форме семейного образования. 

3.8. Принимает решение о награждении выпускников Школы золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении», грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.9. Принимает решение о выдаче аттестата об основном общем образовании с отличием. 

3.10. Принимает решение о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

3.11. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Школы. 

 

4. Управление Педагогическим советом. 

4.1. Председателем Педагогического совета является директор Школы. 



4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на учебный год. 

4.3. Педагогический совет Школы созывается директором по мере надобности, но не реже 4 раз 

в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Школы. 

4.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало более половины педагогических работников Школы. Решение указанного 

общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании 

или заседании. 

4.5. Процедура голосования определяется педагогическим советом Школы. 

4.6. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Школы. 

4.7. На заседании Педагогического совета ведется протокол, протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

 


