


2. Цели и задачи педсовета. 
 

2.1. Целями деятельности Педагогического совета являются: 
• осуществление  самоуправленческих начал; 
• развитие инициатив коллектива; 
• воплощение  в жизнь государственно-общественных

принципов управления. 
2.2.         Деятельность педсовета осуществляется в строгом 
соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно - правовыми актами, 
регламентирующими образовательную деятельность: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 
• Конституцией Российской Федерации; 
• законами Российской Федерации; 
• указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

• Порядком  организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

• нормативно-правовыми актами Департамента
 образования администрации Владимирской области; 

• нормативно-правовыми актами управления образования 
администрации г. Владимира; 

2.3.Задачи педсовета:  
2.3.1.Выработка общих подходов к разработке и реализации 
стратегических документов школы. 
2.3.2.Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и 
задачам ее развития. Решение общих вопросов управления 
образовательной деятельностью. 
2.3.3.Определение перспективных направлений функционирования и 
развития школы. Внедрение в практику инновационных технологий 
образовательной деятельности. 
2.3.4.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 
педагогического коллектива по определенным направлениям. Управление 
качеством образовательной деятельности.  

      2.3.5 Решение  вопросов организации промежуточной и государственной 
     (итоговой) аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в  
       полном объеме содержание основных общеобразовательных программ,  
       осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической  
       неуспеваемости обучающихся. 

2.3. 6.Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических 
работников МБОУ «СОШ № 6» с общественностью. 

 
 



3. Организация деятельности. 
 
3.1. Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 
3.2. Педсовет избирает из своего состава секретаря совета на 1(один) 
учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 
3.3.Заседания педагогического совета созываются председателем в 
соответствии с  планом работы школы  не реже четырех раз в год. 
Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы школы. 
3.4. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не 
менее одной трети членов педагогического коллектива. 
3.5. Решения педсовета являются обязательными для всего 
педагогического коллектива. 
3.6. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если 
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педсовета.  
3.7. Процедура голосования определяется педсоветом. 
3.8. Организацию работы по выполнению решений педсовета 
осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педсовета на 
последующих его заседаниях. 
3.9. Директор школы в случае несогласия с решением педсовета 
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до 
сведения учредителя школы, который в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, 
ознакомиться с мотивированным мнением большинства педсовета и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
3.10. Время, место и повестка очередного планового  заседания педсовета 
сообщаются не позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 
3.11. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 
временными объединениями педагогов, выполняющими в период 
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 
администрации. 
 
4. Компетенция педсовета. 

 
4.1 Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии 
Федеральным Законом от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, с Уставом образовательного учреждения, лицензией и 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения. 
4.2.Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 



организации инновационной деятельности. 
4.3.Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 
академической неуспеваемости обучающихся. 
4.4.Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 
проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о допуске 
выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о проведении промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским 
показателям, о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении 
обучающихся, о выдаче документов об образовании государственного образца. 
4.5.Создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся или их 
родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации 
для принятия решения по существу вопроса. 
4.6.Организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса. 
4.7.Внесение предложений по вопросам материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса. 
4.8.Содействие деятельности педагогических организаций и методических 
объединений. 
 

5.Права и ответственности педагогического совета 
5.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для исполнения участниками образовательного 
процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых 
Педагогическим советом. 
5.2.Члены Педагогического совета имеют право: 

• предлагать директору МБОУ «СОШ № 6» планы мероприятий 
по совершенствованию работы образовательного учреждения; 

• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на 
заседаниях родительского общешкольного комитета. 

5.3.Педагогический совет несет ответственность; 
• за соблюдение в процессе осуществления образовательным 

учреждением образовательной деятельности законодательства 
Российской Федерации; 

• за соблюдение прав участников образовательного процесса; 
• за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ, соответствие качества 
результатов образования требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

• за развитие принципов общественно-государственного 
управления и самоуправления в МБОУ «СОШ № 6»; 

• за упрочение авторитета МБОУ «СОШ № 6». 
 

6. Делопроизводство. 
6.1. На заседаниях педсовета ведется протокол, оформляемый в книгу 
протоколов педагогического совета; 
6.2. Книга протоколов педсовета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы, 



допускается ведение книги протоколов в печатном виде, в конце 
календарного года листы прошнуровываются, скрепляются подписью 
директора и печатью школы; 
6.3. Протоколы заседаний и решений постоянно хранятся в 
делопроизводстве школы и передаются по акту; 
6.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. 
6.5. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на педсовет, предложения и замечания членов педсовета. 
6.6. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
6.7.Перевод учащихся в следующий класс, выпуск оформляется 
списочным составом. 
 
7. Взаимодействие педсовета и родительского комитета школы, 
администрации. 

7.1 Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую 
экспертизу и интерпретацию стратегических решений общешкольного 
родительского комитета. 
7.2 Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации 
общешкольному родительскому комитету школы для принятия решений. 
7.3 Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и 
создаёт необходимые условия для его эффективной деятельности. 
 
 

 
 
 


