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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ Школы № 429  

им. М.Ю.Малофеева 

_________________Н.А. Лаврук 

Приказ № 130 от 01.10.2012 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

 ГОУ Школы № 429  

им. М.Ю.Малофеева 

Протокол № 2 от 25 сентября 2012 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 
 

I. Общие положения 

            1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст.35, п.2), Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(п.69), с п.5.5 Устава  ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева 

1.2. Педагогический совет (Педсовет) - коллегиальный орган самоуправления ГОУ 

Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом и действующий в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей. 

1.3. Членами Педагогического совета школы, являются все педагогические 

работники ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева 

1.4. О решениях принятых Педагогическим советом ГОУ Школы № 429 им. 

М.Ю.Малофеева ставятся в известность все участники образовательного процесса школы. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании. 

 

II. Задачи педагогического совета 

2.1. Разработка общих подходов к реализации стратегических документов ГОУ 

Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева (программы развития школы, образовательных 

программ и т.д.). 

2.2. Определение подходов к управлению образовательным учреждением в 

соответствии с Уставом ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития ГОУ 

Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

 

III. Организация деятельности 

3.1. Работой Педсовета руководит председатель в лице директора школы. 

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на 

один учебный год. 

3.3 В необходимых случаях на заседание Педагогического Совета 

образовательного учреждения приглашаются представители общественных организаций, 
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учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное 

учреждение и др. Необходимость их приглашения определяется представителем 

Педагогического Совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре 

между учредителем). Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год, как правило – один раз в учебную четверть. Внеочередные 

заседания Педагогического совета созываются директором школы, либо по требованию 

более половины педагогических работников школы. 

3.5. Тематика Педагогического совета вносится в годовой план ГОУ Школы № 429 

им. М.Ю.Малофеева с учетом задач школы. 

3.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения 

всеми членами педагогического коллектива. 

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

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины списочного состава членов педсовета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета. 

3.8. Процедура голосования определяется педагогическим советом школы. 

3.9. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем 

за одну неделю до его проведения. 

            3.10. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор школы, и ответственные лица, указанные 

в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на 

последующих его заседаниях. 

3.11. Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них администрацией школы. 

 

IV. Компетенция педагогического совета 

4.1.  Организация образовательного процесса. 

4.2.  Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 

4.3. Разработка годовых календарных учебных графиков и принятие их после 

согласования с Учредителями. 

4.4. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

4.5. Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим Уставом и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

4.6. Определение порядка итоговой аттестации обучающихся в части, отнесенной 

Положением об итоговой аттестации государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации к 

компетенции Образовательного учреждения. 

4.7. Решение вопросов о поощрении и наказании учащихся в пределах своей 

компетенции, в соответствии с Положением о поощрении и наказании учащихся школы. 
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4.7. Разработка и принятие Правил приема обучающихся в Образовательное 

учреждение, Правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения для 

обучающихся, Положения о Дошкольном отделении Образовательного учреждения, 

Положения об отделении дополнительного образования Образовательного учреждения, 

Положения о промежуточной аттестации обучающихся, Положения об итоговой 

аттестации обучающихся. 

4.8. Решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске 

обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, выпуске обучающихся по 

завершении основного общего образования и среднего (полного) общего образования, о 

награждении выпускников золотыми и серебряными медалями. 

4.9. Рекомендация родителям (законным представителям) обучающихся, не 

освоивших на ступени начального общего образования и основного общего образования 

программу учебного года и имеющим академическую задолженность по двум и более 

предметам, формы дальнейшего обучения. 

4.10. Содействие деятельности методических объединений, вынесение 

предложений по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, рассматривает и рекомендует к 

награждению работников, кандидатуры которых выносятся администрацией школы; 

4.11. Определение приоритетных направлений методической и опытно-

экспериментальной работы Образовательного учреждения. 

 

V. Документация и отчетность 

            5.1.   Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов выносимых на Педагогический Совет, 

предложения и замечания членов Педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. перевод учащихся в 

следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

  5.2. Книга протоколов Педагогического Совета образовательного учреждения 

постоянно храниться в делах учреждения и передается по акту. 

Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 
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