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1. Общие положения: 

Настоящее Положение о Педагогическом совете 

школы (организации, осуществляющей образовательную деятельность) в 

соответствии с Уставом общеобразовательной организации регламентирует 

деятельность Педагогического совета в решении задач развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

педагогического мастерства работников школы. 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022 года, 

ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных 

соответственно Приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации №286 и №287 от 31 мая 2021 года, Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность общеобразовательных организаций. 

 1.2. Данное Положение о Педагогическом совете регламентирует 

деятельность и права педагогических работников, входящих в Педсовет, 

определяет задачи, организацию и содержание работы Совета школы, а 

также регламентирует непосредственную деятельность и делопроизводство 

Педагогического совета организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 1.3. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов организации образовательной деятельности, изучения и 

распространения педагогического опыта действует Педагогический совет. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива общеобразовательной организации. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для 

исполнения. 

 

2.Состав и организация работы  

                                  педагогического совета  МБОУ «ЦО № 40» 

2.1.Педагогический совет  образовательной организации   работает на 

основании Положения о педагогическом совете МБОУ «ЦО № 40». 

2.2.Педагогический совет является постоянно действующим органом. 

2.3.Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, заведующий библиотекой, для которых  МБОУ «ЦО № 40»  -  

основное место работы, а также совместители – педагогические работники.  

2.4.Посещение заседаний педагогического совета для его членов 

обязательно. 



 2.5.На заседания педагогического совета могут приглашаться члены Совета   

МБОУ «ЦО № 40»  и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. 

2.6.Председателем педагогического совета является директор МБОУ «ЦО 

№ 40».  

В его отсутствие председателем педагогического совета является 

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, его замещающий. 

2.7.Педагогический совет  работает по годовому плану, утверждаемому на 

заседании педагогического совета.  

К разработке плана и вопросов, подлежащих обсуждению на заседаниях 

педагогического совета, привлекаются учителя и другие работники 

образовательной организации  (в зависимости от характера вопроса). 

2.8.Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в учебный 

год.  

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 

советы, заседания которых также оформляются протоколом. 

2.9. По каждому вопросу, обсуждаемому на заседаниях педагогического 

совета, выносятся решения. 

Все решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя дает перевес. 

2.10. Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, 

если за него проголосовало большинство присутствующих. В случае 

равенства голосов решающим является голос директора образовательной 

организации.  

2.11.Решения педагогического совета реализуются приказами директора 

образовательной организации.  

2.12. Протоколы педагогических советов ведутся в соответствии с 

требованиями к оформлению данного вида документа. 

2.13.Протоколы педагогических советов печатаются,  страницы 

нумеруются, прошнуровываются в конце каждого учебного года и 

скрепляются печатью. 

2.14.Протоколы педагогических советов хранятся в делопроизводстве 

образовательной организации.  

                             3.Полномочия педагогического совета 

 

Педагогический совет образовательной организации: 

• определяет приоритетные направления развития  МБОУ «ЦО № 40» ; 

• рассматривает план работы на учебный год; 

• принимает образовательные программы и учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

• обсуждает годовой календарный учебный график; 

• обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 



реализации; 

• вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

• рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации 

выпускников в соответствии с нормативными документами; 

• принимает решение о проведении в учебном году промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает 

сроки её проведения; 

• принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, об окончании обучающимися 

образовательной организации, а также (по усмотрению родителей 

(законных представителей) обучающегося) о повторном обучении, 

переводе в класс компенсирующего обучения или продолжении 

обучения в форме семейного образования; 

• заслушивает администрацию «Центра образования»  по вопросам, 

связанным с организацией образовательного процесса; 

• подводит итоги деятельности образовательной организации, за 

четверть, полугодие, год; 

• требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности; 

• рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

• принимает положения: 

-  о методическом объединении; 

-  о контрольно-регулирующей деятельности; 

-  о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-  о проведении текущего контроля по общеобразовательным 

предметам; 

     -  о рабочей программе; 

     -  о профильных классах; 

     -  о порядке проверки тетрадей и проведения письменных работ 

обучающихся;  

     -  об индивидуальном обучении  детей на дому; 

• другие локальные акты, не относящиеся к компетенции Конференции 

и Управляющего совета «Центра образования». 

 

                   4. Права и обязанности членов педагогического совета. 

4.1.Все члены педагогического совета пользуются правом решающего 

голоса. 

4.2.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

вопросы, связанные с совершенствованием образовательного процесса, 

повышением его качества в МБОУ «ЦО № 40». 



4.3.Каждый член педагогического совета принимает активное участие в его 

работе, своевременно и точно выполняет принятые педагогическим советом 

решения. 

5. Взаимодействие Педагогического совета, Совета родителей школы, 

администрации 

5.1. Педагогический совет осуществляет тактическую трактовку, 

педагогическую экспертизу и интерпретацию стратегических решений 

Совета родителей ЦО. 

 5.2. Педагогический совет совместно с администрацией готовит 

рекомендации Совета родителей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для принятия управленческих решений.  

5.3. Администрация обеспечивает выполнение решений Педагогического 

совета и создаёт необходимые условия для его эффективной деятельности. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете является локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимается на Совете обучающихся и утверждаются 

(вводится в действие) приказом директора общеобразовательной 

организации.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 6.3. Положение о Педагогическом совете ЦО принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются 

в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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