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Положение 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г.Ейска 

МО Ейский район о педагогическом совете 

 

1. Общие положения 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 

г.Ейска МО Ейский район (далее-ОУ ), объединяющим педагогических 

работников. 

В своей деятельности педагогический совет руководствуется Законом 

Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации», Концепцией о 

правах ребенка, постановлениями в области образования Правительства РФ, 

приказами федеральных и региональных органов управления образованием, 

уставом ОУ, настоящим Положением. 

2. Задачи педагогического совета 

Реализация государственной политики в области образования. 

Создание единого организационно - правового пространства МБОУ СОШ № 3 

им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район. 

Объединение усилий всего педагогического коллектива на обеспечение 

качественной подготовки обучающихся ( воспитанников ), развитие их личности. 

Реализация принципа демократизации процесса управления ОУ . 

Содействие повышению квалификации педагогических работников ОУ через 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

Разработка и планирование содержания работы ОУ согласно общей 

методической теме , принятой на текущий учебный год. 
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Решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы. 

3. Функции педагогического совета 

Обсуждение и утверждение плана работы МБОУ СОШ № 3 им. генерал- 

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район. Рассмотрение и 

обсуждение основных направлений образовательного процесса ( научно- 

практическая и научно-методическая деятельность ОУ реализуется через 

тематические и проблемные педсоветы, где всесторонне обсуждаются те или иные 

проблемы воспитания и обучения; учебно – воспитательная деятельность 

реализуется через педсоветы организационные, итоговые, информационные ). 

Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению ОУ 

нормативно- правовых документов органов законодательной и исполнительной 

власти по вопросам образования. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов охраны труда и здоровья обучающихся, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

Организация и выполнение мероприятий по реализации государственных 

образовательных стандартов, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Анализ состояния и итогов работы МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район, результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, допуск учащихся к экзаменам, досрочное 

прохождение итоговой аттестации и аттестации в щадящем режиме на основании 

представленных документов, определенных Положением о государственной 

( итоговой ) аттестации учащихся 9 , 11 классов, перевод учащихся в следующий 

класс или условный перевод, выдача соответствующих документов об 

образовании, награждение обучающихся золотой медалью «За особые успехи в 

учении», грамотой « За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом « За отличные успехи в учении». 

Анализ состояния и итогов методической, исследовательской работы в ОУ, 

совершенствование инновационных и информационных технологий, методов и 

средств обучения по рекомендуемым формам обучения. 

Анализ деятельности методических объединений педагогов, опыта работы 

педагогических работников в области эффективного использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования. 

Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район, их аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических 

работников. 

4. Состав педагогического совета и организация его работы 

В состав педагогического совета входят: директор МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район, его 

заместители, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, 

председатель родительского комитета. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета ОУ 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 



взаимодействующих с данным ОУ по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители учредителей. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Председателем педагогического совета является директор МБОУ СОШ № 3 

им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г.Ейска МО Ейский район. 

Состав педагогического совета утверждается приказом руководителя ОУ. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один учебный 

год Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ОУ. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют 

ответственные лица, указанные в принятом решении. Контроль за исполнением 

решений педсовета осуществляет руководитель ОУ. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

Педагогический совет принимает решение простым большинством   голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. Решение вступает в силу и становится обязательным для всех категорий 

работников ОУ после утверждения его руководителем. 

Руководитель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение данного решения и доводит до сведения членов 

педсовета причину приостановки выполнения решения. Заседания педагогического 

совета проводятся не менее одного раза в четверть. 

В случае возникновения конфликтной ситуации между председателем 

(руководителем ОУ ) и членами педсовета рассмотрение конфликта осуществляет 

и выносит окончательное решение по спорному вопросу муниципальный орган 

управления образованием. 

5. Права и ответственность педагогического совета 

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 окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать и утверждать положения ( локальные акты ) о деятельности ОУ; 
- рассматривать на заседании педсовета вопросы нарушения обучающимися 

устава ОУ (возможно только в присутствии самих обучающихся и их родителей). 

6. Права и обязанности членов педагогического совета 

6.1 Члены педагогического совета школы имеют право: 

-принимать участие в управлении МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район; 

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях 

совершенствования работы ОУ; 



-участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, выносимым на 

заседания педагогического совета; 

- получать информацию о выполнении решений, принимаемых педагогическим 

советом. 

6.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- участвовать в работе заседаний педагогического совета, в обсуждении 

вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений; 

- выполнять своевременно и надлежащим образом решения педагогического 

совета. 

7. Документация педагогического совета 

7.1. Заседания педагогического совета оформляются соответствующими 

протоколами. Протокол оформляется в компьютерной верстке или рукописно с 

использованием синей или черной пастой. Книга протоколов педсовета нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

ОУ. 

7.2. Нумерация протокола ведется от начала каждого учебного года с 

августовского педсовета. Допуск выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации, 

перевод учащихся в следующий класс и выпуск их из ОУ оформляются 

списочным составом. 

7.3. Протокол составляется на основании записей выступлений, произведенных 

во время заседания, представленных тезисов докладов, справок, проектов решений. 

 
 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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