
 

  
  

 

 

Приложение 

к приказу директора от 

01.09.2015 № 74а од

 

О педагогическом совете МБОУ Школы № 11 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «О6 образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ  

Школы № 11 (далее - Учреждение),  

 1.2. Педагогический совет (педсовет) — постоянно действующий орган управления 

Учреждением, действующий в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогических 

работников.  

1.3.Членами педсовета являются сотрудники Учреждения, занятые в образовательной  

деятельности (администрация, учителя, старшая вожатая, библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования, педагог-

организатор).  

        2. Задачи педагогического совета  

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Учреждения.  

2.2. Определение подходов к управлению Учреждением, адекватным целям и задачам его 
развития.  

2.3.  Определение  перспективных  направлений  функционирования  и  развития 

Учреждения.  

2.4. Обобщение,  анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям.  

   3 . Организация деятельности  

3.1. В работе педагогического совета могут принимать участие другие работники Учреждения, 

представители  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представители общественности    

3.2. Председателем педагогического совета является директор.  

Секретарь педагогического совета избирается на заседании педагогического совета сроком на 

один учебный год.  

3.3. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное заседание 

педагогического совета созывается председателем педагогического совета.  

      4. Компетенции педагогического совета  

4.1. К компетенции педагогического совета относится: 

-рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

-рассмотрение направлений научно-методической работы; 

-решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 

-принятие решения о допуске обучающихсяк государственной итоговой аттестации; 



-рассмотрение вопроса об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из учреждения как меры дисциплинарного взыскания;определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

-рассмотрение индивидуальных учебных плановобучающихся; 

-рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним выпускникам 9 и 11 классов, проходившим государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении;  

-анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

-рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

-определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

-организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического 

опыта среди работников Учреждения; 

-рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

-рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

-рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

-выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

      5. Документация и отчетность  

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются, подписываются председателем  и 

секретарем.  

5.2. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве Учреждения.  


