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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете  

1. Общие положения. 

1.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в ЧОУ «Владивостокская международная 

средняя общеобразовательная школа» постоянно действует 

педагогический совет под председательством директора Школы. 

1.2.Деятельность педагогического совета регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом ЧОУ «Владивостокская международная средняя 

общеобразовательная школа». 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта, современных педагогических технологий; 

создание развивающей образовательной среды; 

- выработка общих подходов к созданию и реализации программы 

развития Школы; 



- включение учителя в творческую исследовательскую деятельность по 

теории и практике преподавания своего предмета; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив; 

- решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу; 

- защита интересов обучающихся;  

- представление интересов педагогических работников Школы при 

рассмотрении трудовых споров. 

2.2. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы и 

образовательные программы Школы, МО учителей, классных 

руководителей; 

- совместно с администрацией разрабатывает локальные акты школы; 

- совместно с администрацией определяет порядок предоставления 

специальных льгот педагогическим работникам школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

представителей родительской общественности и органов ученического 

самоуправления, сообщения о соблюдении санитарно-гигиенического 

режима школы, об охране труда и здоровья обучающихся и о других 

вопросах деятельности школы; 

- рассматривает представления к награждению педагогических 

работников и других работников школы; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции иных органов 

школы и вытекающие из Устава Школы. 

2.3. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

- утверждение режима работы школы; 

- проведение итогового контроля по результатам учебного года; 



- утверждение программы развития школы; 

- формирование учебного плана, профилей образования; 

- проведение промежуточной аттестации в данном календарном году; 

-утверждение календарного графика учебного процесса;  

-открытие спецкурсов, создание кружков, студий, клубов и других 

объединений учащихся;  

-допуск учащихся к аттестации, перевод учащихся в следующий класс, 

условный перевод в следующий класс; 

-поощрение и наказание педагогических работников и учащихся школы, 

решение профессиональных конфликтных ситуаций; 

-перевод учащихся на семейное обучение и обучение в форме экстерната. 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники школы, в том числе совместители. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, 

ученического самоуправления, родители обучающихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета школы. 

3.3. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. Тематика заседаний педагогического совета включается в 

годовой план работы. 

3.5. Педагогический совет созывается директором школы по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников школы. 

3.6. Решение педагогического совета принимается, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов, при обязательном 

присутствии более половины членов педагогического совета. 



3.7. Решения педсовета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с Уставом школы, обязательны для исполнения 

администрацией, трудовым коллективом и обучающимися школы. 

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор школы и ответственные 

лица, указанные в решении. На очередных заседаниях совета директор 

школы докладывает о результатах этой работы. 

3.9. Директор школы в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей школы, которые обязаны рассмотреть такое заявление в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.10. В случае отсутствия директора школы его обязанности по 

руководству педагогическим советом осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

педагогического совета вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

4. Документация педагогического совета. 

4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета, 

хранятся в делах школы. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод 

обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным 

составом. 

4.3. Книга протоколов педагогического совета постоянно хранится в делах 

школы и передается по акту. 

Положение принято на заседании Педагогического совета (протокол № 5 от 

«29» мая  2015 года). 
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