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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ «ХАПТАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ИМЕНИ КЕШИ АЛЕКСЕЕВА» МР «МЕГИНО- КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом «Об образовании 

в Республике Саха (Якутия)» от 15.12.2014г. 1401-З №359-V, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования",  приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. N 462 г. "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", устава школы  

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей.  

1.3. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности (администрация 

школы, учителя, педагоги), с момента приема на работу и до прекращения срока действия 

контракта являются членами педсовета.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и утверждаются 

на его заседании.  

II. Задачи педсовета 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы.  

2.2.Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее развития.  

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы.  

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

определенным направлениям.  

III. Организация деятельности 

3.1. Работой педсовета руководит председатель - директор школы.  

3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год.  



3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического совета.  

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.  

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

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

присутствовавших педагогов.  

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом.  

3.7. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

школы.  

IV. Компетенция педсовета 

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:  

4.1. разработка и утверждение образовательных программм, том числе адаптированных 

основных образовательных программам,  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. Общеобразовательная программа 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся; 

4.2. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

4.3. содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

4.4.содействие в образовательном учреждении деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

не запрещенной законодательством РФ; 

4.5. определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями 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; 

4.6. обеспечение функционирования системы оценки качества образования в 

образовательном учреждении; 

4.7. определение сроков, форм проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения; 

4.8. организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

4.9. заслушивание информаций и отчетов педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о результатах 

плановой внутришкольной, выездной (инспекционной) проверки, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарного режима, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности; 

4.10. разработка и утверждение локальных актов по вопросам учебно-воспитательного 

процесса; 



4.11. определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации, об организации государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в различных формах, отчисление обучающихся  из школы в 

связи с окончанием срока обучения, с выдачей соответствующего документа об уровне 

образования; переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе или об 

оставлении их на повторный курс обучения в том же классе; выдаче соответствующих 

документов об образовании государственного образца, о награждении обучающихся за 

успехи в обучении грамотами, похвальными листами, медалями; 

4.12. принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждение, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенным 

Законом РФ «Об образовании». Решение об исключении обучающегося, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства; 

4.13. утверждает членов Управляющего совета из числа педагогических работников школы. 

 

V. Документация и отчетность 

5.1 Задания и решения педсовета протоколируются.  

5.2 Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 

 

 

 

 


