
Утверждено приказом 
                                                                                                             

 директора МБОУ «СШ № 43» 
                                                                                                                       № 

131 от 01.09.2015 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Педагогическом совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 43» 

1. Общие положения 
1.1     Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.26, ч.4 п.2), Уставом школы. 
1.2     Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган самоуправления 
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 дополнительного образования, 
работники служб сопровождения, библиотекарь), с момента приема на работу и до 
прекращения срока действия трудового договора являются членами педсовета. 
1.4     Решения педсовета реализуются приказами директора школы. 

1. Задачи Педагогического совета 
2.1     Реализация государственной политики по вопросам образования. 
2.2     Ориентация деятельности педагогического коллектива на 
совершенствование образовательного процесса. 
2.3     Разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательного учреждения. 
2.4     Внедрение в практическую деятельность передовых достижений 
педагогической науки и педагогического опыта. 
2.5     Решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся. 

1. Функции Педагогического совета 
3.1     Обсуждение и проведение выбора различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации. 
3.2     Организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив. 
3.3     Определение направлений опытно-экспериментальной работы, 
взаимодействия Учреждения с научными организациями; 
3.4     Принятие решений о формах проведения в данном календарном году 
промежуточной аттестации. 
3.5     Принятие решений о переводе обучающегося в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс. 
3.6     Обсуждение годового календарного учебного графика. 
3.7     Делегирование представителей педагогического коллектива в Управляющий 
совет школы. 

4. Организация деятельности 
4.1     Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 



4.2     Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. 
4.3     Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 
одной трети членов Педагогического совета. 
4.4     Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 
коллектива. 
4.5     Решение педсовета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
4.6     Процедура голосования определяется педсоветом. 
4.7     Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 
временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, 
выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них 
представителями администрации школы. 
  

5. Ответственность 
5.1     Педагогический совет несет ответственность за соответствие принятых 
решений законодательству Российской Федерации. 

6. Документация и отчетность 
6.1     Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол ведет 
секретарь педсовета. 
6.2     Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
 


