
Педагогический совет 

 

7.12. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом, 

объединяющим педагогических работников Школы для рассмотрения основополагающих 

вопросов образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов, управления педагогической деятельностью является 

Педагогический совет Школы.  

В своей работе Педагогический совет руководствуется законодательством об 

образовании, настоящим Уставом, Положением о Педагогическом совете Школы.  

7.12.1. Педагогический совет:  

1) разрабатывает и принимает концепцию развития Школы, локальные нормативные 

акты в пределах своей компетенции;  

2) обсуждает и принимает планы работы Школы;  

3) выбирает и принимает образовательные программы для использования в работе 

Школы;  

4) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса;  

5) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;  

6) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни 

учащихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы;  

7) принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 

Школы, переводе в следующий класс или оставления на повторный курс обучения; выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами или медалями;  

8) принимает решение о предоставлении к награждению педагогических работников 

Школы отраслевыми и государственными наградами;  

9) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции локальными 

нормативными актами Школы.  

7.12.2. Педагогический совет под председательством директора Школы созывается 

по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

7.12.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины педагогических работников. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании 

Педагогического совета имеют право присутствовать с правом решающего голоса 

представители от Совета учащихся и Совета родителей.  

7.12. При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения 

учителей, воспитателей и других категорий педагогических работников, действующих на 

основании соответствующего локального нормативного акта. В своей работе методические 

объединения подчиняются Педагогическому совету.  


