
 



-ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

3.2. Компетенция педагогического совета: 

1) планирование учебного процесса, распределение учебных нагрузок 

учителей;  

2) организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

3) представление  интересов  школы в государственных и общественных 

организациях, обеспечение вместе с родителями и наряду с 

государственными и общественными учреждениями социальной 

защищенности учащихся; 

4) решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей 

компетенции, в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения; 

5) осуществление контроля за выполнением приказов, заслушивание отчетов 

по исполнению ранее принятых постановлений, обсуждение вопросов 

учебно-воспитательного процесса, принятие  соответствующих решений. 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

-  принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

4.2. Педагогический совет ответственен за:  

-  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ МОУ СШ №1                               

им. П.И. Николаенко;  

-  принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного  раза в квартал. 

 5.2. Педагогический совет созывается руководителем Учреждения не 

позднее, чем за 5 дней до проведения педагогического совета, решение  о 

созыве педагогического совета оформляется приказом. Данный приказ 

доводится до сведения всех членов педагогического совета.  

5.3. Решение педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины членов педагогического совета. 

5.4. Руководство и все члены педагогического коллектива обязаны исполнять 



решения педагогического совета школы. 

5.6. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

5.7. В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает 

из состава педагогического совета. 

6.  Документация педагогического совета 
6.1.  Заседания педагогического совета оформляются протокольно.  В книге 

протоколов фиксируются: 

дата проведения; 

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

приглашенные (ФИО, должность); 

повестка дня; 

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

решение. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

6.3.  Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе .  

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5.    Тетрадь протоколов педагогического совета входит в его номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

6.6. Тетрадь протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью. 

 

 


