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имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко     

 

Утверждено  педагогическим советом № 6 от 20.05.2014 г.     

   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

1.3. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДСОВЕТА 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы. 

2.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития  школы. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Педагогический совет муниципального бюджетного общеобразовательного     

 учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ 

И.В. Ткаченко включает в себя в качестве членов всех педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней  

общеобразовательной   школы №1  имени Героя РФ И.В. Ткаченко; 

3.2. Председателем Педагогического совета   муниципального бюджетного общеобразова-         

       тельного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени    

       Героя РФ И.В. Ткаченко является    директор; 

3.3. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного    учреждения  Кубин-  

       ской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко своим   

       приказом   назначает    на  учебный год секретаря Педагогического совета; 



3.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии   с планом работы  шко-  

       лы, но не реже четырех раз в год в течение учебного года. 

3.5. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

членов педагогического совета. 

3.6. Решения педсовета являются обязательными для всего коллектива. 

3.7. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогов. 

3.8. Процедура голосования определяется педсоветом. 

3.9. Время, место и повестка для очередного заседания педсовета сообщается не позднее, 

чем за один день до 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  школы. 

3.11. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы        подписываются   

        председателем Педагогического совета и секретарем. 

3.12. Книга протоколов        Педагогического совета  хранится    в делах    муниципального   

       бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской     средней  общеобразова-  

       тельной школы №1  5 лет. 

 

    4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА 

4.1. Педсовет: 

 Определяет приоритетные направления развития школы; 

 Разрабатывает образовательную программу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 

школы №1; 

 Утверждает   план   работы   муниципального    бюджетного общеобразовательного    

      учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ   

      И.В. Ткаченко; 

  Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве 

и предметах, по которым экзамен проводится в данном году; 

 Решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс «условно», об 

оставлении учащихся на повторный год обучения; 

 Решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 

школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Бюджетного учреждения; 

 Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся 

в присутствии родителей (законных представителей); 

 Выносит  предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 Выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности школы; 



 Заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

 Решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в пределах своей 

компетенции в соответствии с Правилами  о поощрениях и взысканиях учащихся 

школы; 

 Подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год; 

 Контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 Делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

школы; 

 Требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей  и задач деятельности; 

 .Представляет характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования 

Московской области». 

 

        5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Заседания и решения педсоветов протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


