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ПОЛОЖЕНИЕ О
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1.—Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в

Российской Федерации», Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №3»г. Всеволожска (далее — школа).

1.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе
действует Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления, объединяющий всех
педагогических работников школы.

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности (администрация школы,
учителя, педагоги дополнительного образования, работники служб сопровождения) с момента
приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора являются членами
педсовета.

1.4. Изменения и дополненияв настоящее Положение вносятся педсоветом и рассматриваютсяна
его заседании, утверждаются приказом директора.

2. Задачи педсовета
2.1.Выработка общих подходов к разработке и реанимации стратегических документов школы.
2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционированияи развития школы
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по

определенным направлениям.

3. Организация деятельности

3.1. Председательи секретарь педсовета избираются на заседании педагогического совета сроком
на один учебныйгод.

3.2. Директор входитв состав педагогического совета по должности.
3.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже4-х раз в год.



3.4.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов
Педагогического совета.

3.5.Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.
3.6.Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более
половины присутствовавших педагогов.

3.7.Процедура голосования определяется педсоветом.
3.8.Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее,

чем за 2 недели до дня его проведения.
3.9.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временно

организованными объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки
педсовета полномочия, возлагаемыена них представителями администрации школы.

4. Компетенция педсовета
К компетенции педагогического совета относится:
и обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
и принятие решенияо проведении промежуточной аттестации обучающихся;
= принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегосяо его оставлении на повторное обучение в том же
классе или продолжения обученияв иной форме;

и обсуждение и принятие годового календарного учебного графика;
и выбор представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет ОУ,

Комиссию по урегулированию споров, Комиссию по трудовым спорам.
и решение вопросов об открытии или закрытии профильных классов, их

специализации;
и решение вопроса о награждении медалью «За особые успехи в учении»

выпускников, вручении аттестатов об общем и среднем образовании, награждении
и поощрении учащихся;

и определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в

образовательном процессе;
и рассмотрение и принятие Образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования:
и принятие локальных актов;
и разработка и принятие школьного компонента Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования;

5. Документацияи отчетность
5.1.Заседания и решения педсовета оформляются протокольнона электронном и

бумажном носителяхв течение 3-х дней с момента проведения педсовета.
5.2. Протоколы заседаний и решений подписываются председателем и секретарем,

протоколыпедсовета и приложенияк нему хранятсяв течение5 лет.
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