
  

  

 

 

 

 



– решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

– рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации. 

1.2. Положение о педсовете утверждается приказом директора школы. 

1.3. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений МОУ СОШ №3 и вводятся в действие приказом директора. 

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом. 

В состав педагогического совета входят директор, заместители директора и 

педагогические работники, для которых школа является основным местом работы, 

включая руководителя обособленного подразделения, его заместителей и педагогических 

работников структурного подразделения. 

1.5. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4 раз в год. 

Председателем педагогического совета школы является один из наиболее опытных 

педагогов путем открытого голосования на первом заседании педагогического совета. 

Секретарь совета назначается председателем из числа членов педагогического совета. 

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки 

заседания, подписывает протокол заседания педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает 

оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в школе 

правилами организации делопроизводства. 

1.6. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало 

более 2/3 списочного состава членов совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов членов совета, 

присутствующих на заседании. 

1.7. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе. 

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому 

запрещается. 

Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней 

после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и 

секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в школе, с указанием следующий сведений: 

– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки 

заседания; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем и 

секретарем. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения 

фактов в протоколе заседания педагогического совета участник (участники) совета вправе 

требовать от председателя его изменения. В свою очередь председатель обязан принять 

меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 

соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся 

данный вопрос в его повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве школы. 

1.8. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции педагогического совета, за 

исключением согласования локальных нормативных актов и отчисления обучающихся в 



качестве меры дисциплинарного взыскания, созываются малые педагогические советы, 

формируемые в структурных подразделениях школы, в том числе обособленных, из числа 

педагогических работников, работающих в данных подразделениях. 

Порядок работы малых педагогических советов утверждается на заседании 

педагогического совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

малого педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его 

участников простым большинством голосов членов совета, присутствующих на 

заседании. Передача права голоса одним членом малого педагогического совета другому, 

а также проведение заочного голосования запрещается. 

Оригиналы протоколов заседаний малого педагогического совета хранятся в архиве 

школы, копии протоколов заседаний малого педагогического совета представляются 

председателю педагогического совета. 

1.9. Предложения директору по вопросам, отнесенным к компетенции педагогического 

совета настоящим Положением, а также решение вопросов по выбору направлений 

научно-исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия школы с иными 

образовательными и научными организациями, совершенствованию методов обучения и 

воспитания могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов 

педагогического совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании 

педагогического совета, он должен предусматривать: 

– обязательность сообщения всем членам педагогического совета вопросов, 

вынесенных на заочное голосование; 

– возможность ознакомления всех членов педагогического совета до начала 

голосования со всеми необходимыми информацией и материалами; 

– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных 

на заочное голосование, дополнительных вопросов; 

– обязательность сообщения всем членам педагогического совета до начала 

голосования измененной повестки дня; 

– срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования. 

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с 

указанием следующих сведений: 

– количество педагогических работников, которым были разосланы вопросы, 

требующие принятия решения; 

– количество педагогических работников, принявших участие в заочном 

голосовании, отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу, требующему решения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. 

 

2. Права Педагогического совета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

2.1. Обращаться: 

к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

в другие учреждения и организации. 

2.2. Приглашать на свои заседания: 



учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям (решениям) 

классных руководителей; 

любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

2.3. 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. 

2.4. Давать разъяснения и принимать меры: 

по рассматриваемым обращениям; 

по соблюдению локальных актов школы. 

2.5.  Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете. 

2.6. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

2.7. Утверждать: 

план своей работы; 

план работы школы, ее образовательные программы. 

2.8. Рекомендовать: 

к публикации разработки работников школы; 

повышение квалификации работникам школы; 

представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

 

3. Ответственность Педагогического совета. 

 

Педагогический совет несет ответственность за: 

3.1. выполнение плана своей работы; 

3.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы; 

3.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

3.4. результаты  образовательной  деятельности; 

3.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

 

4. Алгоритм подготовки педагогического совета 

 

- Определение целей и задач педагогического совета. 

- Формирование малой творческой группы педсовета. 

- Отбор литературы по рассматриваемому вопросу и подготовка первичного материала 

силами малой творческой группы. 

- Обсуждение первичного материала расширенной творческой группой,  корректировка 

целей, задач (завучи, ведущие специалисты, психологическая служба, другие - при 

необходимости). 

- Составление плана подготовки и проведения педсовета. 

- Разработка анкет и проведения анкетирования учащихся, если необходимо - учителей, 

родителей. 

- Посещение уроков заместителями директора и проведение анализа уроков по 

определённой схеме, следуя принятым целям и задачам. 

- Посещение уроков руководителями МО и проведение анализа уроков по определенной 

схеме, следуя принятым целям  и задачам. 

- Обсуждение, обработка цифрового материала силами малой творческой группы. 



- Систематизация и подготовка окончательного материала педсовета силами большой 

творческой группы. 

- Проведение открытых уроков по теме педсовета  (по  необходимости). 

- Семинар или лекция по теме педсовета. 

- Обсуждение вопросов педсовета на заседаниях МО учителей. 

- Подготовка вопросов для работы (обсуждения) в малых группах до итогового заседания 

педсовета или во время него. 

- Предварительное обсуждение  хода педсовета с руководителями малых творческих 

групп. 

- Подготовка зала и всех необходимых материалов для проведения педсовета: бумаги, 

фломастеров, плакатов, музыки и т.п. 

- Подготовка проекта решения педсовета. 

- Анализ работы педсовета. 

- Итоговый приказ по поощрению учителей, творческих групп за вклад каждого в работу 

педсовета. 

- Оформление папки с материалами педсовета. 

- Формулирование дальнейших целей и задач, требующих решения. 

 

 


