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3. Задачи педагогического совета. 

● определяет основные направления образовательной деятельности Школы и путей 

совершенствования воспитательной работы; 

●рассматривает организацию выпускных экзаменов и выпуска обучающихся; 

● рассматривает отчеты педагогических работников; 

● утверждает годовой анализ работы Школы;  

●утверждает годовой план работы Школы;  

●утверждает образовательную программу;  

●утверждает кандидатуры педагогических работников для представления к 

награждению отраслевыми, государственными и другими наградами; 

● принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачетов; принимает решение о переводе обучающегося 

в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжения обучения в форме семейного образования; 

● принимает решение  о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

● принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании; 

● принимает решение о награждении выпускников Школы золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

● организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

● обсуждает годовой календарный учебный график; 

● делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

Школы; 

4. Права педагогического совета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться: 

к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

в другие учреждения и организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 

руководителей; 

любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

4.3. Разрабатывать: 

настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

критерии оценивания результатов обучения; 

требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию рефератов; 

другие локальные акты школы по вопросам образования. 

4.6. Утверждать: 

план своей работы; 

план работы школы, ее образовательную программу. 

4.7. Рекомендовать: 

к публикации разработки работников школы; 

повышение квалификации работникам школы; 

представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

 

5. Ответственность педагогического совета. 



Педагогический совет несет ответственность за: 

5.1. выполнение плана своей работы; 

5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. результаты учебно-воспитательной деятельности; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

6. Организация работы. 

6.1. При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои 

заседания любых специалистов. 

6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором школы. 

6.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в учебный модуль (четверть). 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании педагогического 

совета более половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов педагогического 

совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос Председателя. В случае несогласия Председателя с решением педагогического 

совета, он выносит вопрос на рассмотрение управляющего совета школы. 

6.6. Председателем Педагогического Совета является директор школы (лицо, 

исполняющее его обязанности, в отделениях Школы его руководители), который: 

ведет заседания педагогического совета; 

организует делопроизводство; 

обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или наложить вето на 

решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу школы, 

другим локальным нормативно-правовым актам школы. 

6.7. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

6.8. Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает секретаря. 

 

7. Делопроизводство. 

7.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического 

совета. 
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