
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  педагогическом  совете  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 

 

 

 

1.  Общие  положения 

1.1. Педагогический  совет  (педсовет) – главный  коллегиальный,  законодательно-

распорядительный  орган  управления  школой. 

1.2. Педсовет  образуют  сотрудники  школы,  занятые  в  образовательной  деятельности  (учи-

теля,  педагоги  дополнительного  образования,  работники  психолого-педагогической  

службы,  библиотекарь,  администрация  школы). 

1.3. Каждый педагог,  работающий  в  данной  школе,  с  момента  приема  на  работу  до  рас-

торжения  контракта  являются  членом  педсовета. 

 

2.  Задачи  педсовета 

2.1. Демократизировать систему  управления  школой. 

2.2. Разрабатывать,  обсуждать  и  принимать  программы,  проекты  и  план  развития  образо-

вательного учреждения,  в  том  числе  долгосрочные,  среднесрочные  и  краткосрочные. 

2.3. Изучать,  обобщать  результаты  деятельности  пед.коллектива  (по  определенному  на-

правлению). 

2.4. Разрабатывать  практические  решения,  направленные на  реализацию  целей  образова-

тельного  учреждения. 

2.5. Анализировать  деятельность  всех участников  педагогического  процесса  и  всех  служб  

школы. 

2.6. Вырабатывать  общие  подходы к созданию  и  реализации  программы  развития  школы. 

2.7. Заслушивать  годовые  отчеты  администрации,  в  том  числе  по  финансово-хозяйственной  

деятельности. 

2.8. Принимать  организационные  решения  (экзамены,  переводы  учащихся  и  т.д.). 

2.9. Изучать  научно-педагогические  российские  и  зарубежные  достижения. 

2.10. Рассматривать  вопросы  аттестации  и  поощрения  педагогов. 

2.11. Решать  профессиональные  конфликтные  ситуации. 

 

 

 

3.  Организация  деятельности 

3.1. Педагогоический совет школы созывается директором по мере необходимости, но не реже 

пяти раз в год. 

3.2. Тематика  заседаний  включается  в  годовой  план  работы  школы  с  учетом  нерешенных  

проблем. 



3.3. Работой  педсовета  руководит  председатель  (директор  школы). 

3.4. Решения педсовета  являются  обязательными  для  всех  членов  педагогического  коллек-

тива и  принимаются  большинством  голосов  от  числа  присутствующих. 

3.5. Наряду  с  общим  педсоветом  могут  собираться  малые  педсоветы для  решения  вопро-

сов,  касающихся  только  педагогов  определенной группы. 

3.6. Время, место  и  повестка  дня  заседания  педсовета  сообщаются  не  позднее  чем  за  две  

недели  до  его  проведения. 

3.7. Для  проведения  каждого  педсовета  создаются  творческие  группы,  возлагаемые  пред-

ставителем  администрации  (в  зависимости  от возникшей  проблемы). 

3.8. Решение педагогического совета школы считается правомочным если на его заседании при-

сутствовало не менее 2/3 педагогических работников школы и если за него проголосовало 

более 2/3 присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим 

советом. 

 

4.  Документация и  отчетность 

Заседания  и решения  педсовета протоколируются. 

Протоколы заседаний  и  решений  хранятся  в  делопроизводстве  школы. 

 

 5. Компетенция, обязанности, права и ответственность  педсовета 

 

5.1. Компетенция 

 

 Определяет стратегию образовательного процесса 

 Обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содер-

жания образования, образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации 

 Рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников 

на присвоение им специальных званий 

 Принимает решение о формах и сроках проведения в данном календар-

ном году промежуточной аттестации 

 Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, ус-

ловном переводе в следующий класс, а также по согласованию с роди-

телями (законными представителями) обучающегося принимает реше-

ние о его оставлении на повторное обучение или продолжение обуче-

ния в форме семейного образования на основании заявления родителей 

(законных представителей) 

 Принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достиг-

ших установленного законодательством возраста, за совершение про-

тивоправных  действий, грубые и неоднократные нарушения настояще-

го Устава 

 Обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года 

 Обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдель-

ные вопросы образовательной деятельности Школы 

5.2.Обязанности 

 

 Вырабатывать  общие  подходы  к  созданию  образовательной  кон-

цепции  школы 

 Оценивать,  обобщать  и  распространять  передовой  педагогический  

опыт  членов  пед.коллектива 



 Делать  представления  администрации  по  интересующим  педагогов  

острым  вопросам деятельности  школы  для  обсуждения  на  педсове-

тах   

 Подводить  итоги  деятельности  школы  за  четверть,  полугодие,  год 

 Решать  вопросы  о  переводе  и  выпуске  учащихся,  их  поощрении  за  

результаты  учебы  и  активную  внеклассную  работу 

 Контролировать  выполнение  ранее  принятых  решений 

 

 

 

5.3.Права 

 Требовать  от  всех  членов  пед.коллектива  единства  подходов  и дей-

ствий 

 Рекомендовать  членов  пед.коллектива  к  награждению 

 Требовать  от  администрации  школы  в  месячный  срок  представле-

ния  ответа  по  интересующему  вопросу 

 Вносить  предложения  администрации  по  улучшению  деятельности 

 Адресовать  непосредственно  родителям  и  учреждениям,  в  которых  

работают  родители  учащихся, благодарственные  письма  за  хорошее  

воспитание  детей 

 Требовать  от  администрации  школы  осуществления контроля  за  

реализацией  решений педсовета 

 

 

5.4. Ответственность 

 За  обоснованность  выработанных  подходов  к  образовательному  

процессу 

 За  объективную  оценку  результативности  деятельности  членов  

педагогического коллектива 

 За  актуальность  и  корректность  вопросов 

 За  объективность  оценки  деятельности  всех  членов  школьного  

коллектива 

 За  своевременное  доведение  решения  педсовета  до  семьи 

 За  своевременную  реализацию  решений педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


