
 

  



I. Общие положения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

1.1.  Педагогический совет (Педсовет) - коллегиальный орган управления МБОУ 

«СОШ № 4», действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей. 

1.2.  Каждый сотрудник Учреждения, занятый в образовательной деятельности 

(администрация Учреждения, учителя, педагоги дополнительного образования, 

работники служб сопровождения, педагоги-организаторы, воспитатели, 

библиотекарь), с момента приѐма на работу и до прекращения срока действия 

контракта является членом Педсовета. 

1.3.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

принимаются на заседании общего собрания работников МБОУ «СОШ № 4». 

II. Состав и организационная структура педагогического совета. 

2.1.  В состав Педсовета входят педагогические сотрудники, библиотекари всех 

структурных подразделений МБОУ «СОШ № 4». 

2.2.  В необходимых случаях на заседание Педсовета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

МБОУ «СОШ № 4» по вопросам образования, родители обучающихся и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педсовета. Лица, 

приглашенные на заседания Педсовета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

2.3.  Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

2.4.  Педсовет может создать временные комиссии, проблемные группы по 

актуальным вопросам, привлекать к их работе компетентных лиц. 

III. Организация работы педагогического совета. 

3.1.  Работой Педсовета руководит председатель - директор МБОУ «СОШ № 4». 
3.2.  Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырѐх раз в год. 

3.З. 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 решение, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

5.6.  Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор 

МБОУ «СОШ № 4» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педсовета на последующих его заседаниях. 



3.7.  Директор МБОУ «СОШ № 4» в случае несогласия с решением Педсовета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трѐхдневный срок обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педсовета и директора и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.8.  Процедура голосования определяется Педсоветом. 

3.9.  Время, место и повестка дня очередного заседания Педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

3.10.  Подготовка заседания Педсовета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, 

выполняющими в период подготовки Педсовета полномочия, возлагаемые на них 

представителями администрации МБОУ «СОШ № 4». 

IV. Компетенция педсовета. 

4.1. Педсовет собирается не реже 4 раз в год. В компетенцию Педсовета входит: 

•  определение основных направлений педагогической деятельности МБОУ 

«СОШ № 4»; 

• рассмотрение педагогических проблем, актуальных для МБОУ «СОШ № 4»; 

• разработка и утверждение Основных образовательных программ МБОУ 

«СОШ № 4», рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
• утверждение индивидуальных учебных планов; 

• утверждение методических направлений работы МБОУ «СОШ № 4»; 

изучение и разработка методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 
• организация работы по обмену педагогическим опытом; 

• определение направлений педагогического сотрудничества с иными 

образовательными организациями, научными учреждениями, организациями; 
• обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебно-методических 
комплексов; 

• организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

• решение вопросов предоставления свободного посещения уроков, проведение 

досрочной аттестации (в том числе итоговой) учащихся; 

• принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, условном 

переводе, оставлении на повторное обучение, допуске к ГИА, выпуске из школы, 

награждении грамотами; 

• рассмотрение и решение вопросов отчисления или переводе на иную форму 

обучения учащихся, 
• решение об участии в опытно-экспериментальной работе; 

•  внесение предложений о награждении учителей, педагогов дополнительного 

образования. 

При рассмотрении на Педагогическом совете персонального дела учащегося, 

он и его родители имеют право присутствовать на заседании. 

Педагогический совет обязан рассматривать поступающие к нему обращения 

всех участников образовательного процесса на ближайшем заседании. 



V. Документация и отчётность. 

5.1.  Положение о педагогическом совете. 

5.2.  План работы педагогического совета на год. 

5.3.  Протоколы заседаний, где фиксируется ход обсуждения вопросов, 

предложения, замечания, решения. 

Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора МБОУ «СОШ № 4» и печатью. 


