
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа №33 г. Орла

Рассмотрено

на педагогическом совете 

МБОУ- средней общеобразовательной 

школы №33 г. Орла 

Протокол №11 от 20.06.2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы

№33 г.Орла.



1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3; Уставом школы, другими нормативными 
и локальными актами.
1.2. Педагогический совет (педсовет) - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления школой, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста учителя.
1.3. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете 
Школы, утверждаемом Советом Школы.
2. Цели, задачи и содержание работы педагогического сове?а
2.1. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации образовательных программ, 
повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 
методической работы Школы, а также содействия повышению квалификации ее 
педагогических работников.
2.2. Задачи педсовета:

• реализация государственной политики по вопросам образования,
• повышение уровня образовательной работы в ОУ,
• внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта,
• обсуждение и выбор образовательных программ, форм и методов образовательного 

процесса,
• решение вопросов о создании объединений учащихся,
• организация инновационной и опытно-экспериментальной работы в ОУ,
• определение направлений взаимодействий с микросредой.
• выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

школы.
• определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития.
• определение перспективных направлений функционирования и развития школы.
• обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям.
3. Компетенции педсовета 
Педагогический совет:

• решает вопросы допуска обучающихся к экзаменам, выпуска и награждения 
обучающихся;
• решает вопросы перевода обучающихся в следующие классы, оставления на 
повторный год обучения, рассматривает вопросы перевода в класс коррекционно
развивающего обучения или на семейное образование;
• рассматривает и согласует планы учебно-воспитательной и методической работы;
• разрабатывает основные направления повышения качества образовательного 
процесса и программу развития Школы, представляет ее директору для последующего 
утверждения Советом Школы;



• осуществляет разработку и представляет для согласования управляющему совету 
Школы компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный 
компонент»), профили обучения;

• разрабатывает годовой календарный учебный график и режим занятий на учебный 
год;

• утверждает порядок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся на 
учебный год;

• рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического и 
экспериментально-технического обеспечения образовательного процесса, 
состояние и итоги учебной и воспитательной работы Школы, дисциплины 
обучающихся;

• заслушивает отчеты педагогических работников, руководителей и других 
работников Школы по обеспечению качественного образовательного процесса;

• заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых педагогических и 
информационных технологий, авторские программы, учебники, 
учебно-методические пособия;

• рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, 
развития, их творческих инициатив и аттестации;

• рассматривает вопросы состояния охраны труда в Школе;
• заслушивает отчет директора Школы об итогах образовательной деятельности в 

истекшем учебном году;
• утверждает список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в Школе, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе Школы.

4. Состав педагогического совета
4.1. Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности 
(администрация школы, учителя, библиотекарь, социальный педагог, логопед, 
психолог, старший вожатый), с момента приема на работу и до прекращения срока 
действия трудового договора является членом педсовета.
4.2. Членами педагогического совета являются также педагогические работники, 
работающие по совместительству и участковый инспектор, закрепленный за 
Школой органами правопорядка.
4.3. Председателем педагогического совета является директор Школы.
4.4. Секретарь педагогического совета назначается приказом директора сроком на 
один год.
4.5. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 
представители школьной родительской общественности учредителей, 
общественных организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по 
вопросам образования и воспитания, родители обучающихся. Необходимость их 
приглашения определяется вопросами повестки дня педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.

5. Организация деятельности
5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы школы.
5.2. Работой педсовета руководит председатель - директор школы.
5.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год.
5.4. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до дня его проведения.
5.5. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 'временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в 
период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 
администрации

школы.



5.6. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не. менее одной 
трети членов педагогического совета.

5.7. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Процедура голосования определяется 
педсоветом. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета.

5.8. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор Школы или ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.9. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы и являются 
обязательными для всего педагогического коллектива.
5.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 
утверждаются управляющим советом Школы.

6. Документация и отчетность
6.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
6.2. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами.
6.3. Протоколы ведутся секретарем педагогического совета и хранятся в 
делопроизводстве школы.


