
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 

         1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 4 

статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом МБОУ Кромского района Орловской области «Кромская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного Постановлением администрации Кромского 

района №665 от 08.10.2015 г. (далее – Устав).  

         1.2. Положение определяет порядок работы педагогического совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ) с целью рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса. 

        1.3.Педагогический Совет – постоянно действующий  коллегиальный орган. Создается в 

целях развития учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов.  

       1.4. Педагогический совет создается в МБОУ  при наличии в нем более трех педагогов, 

собирается не менее 4-х раз в год. 

       1.5. В состав педагогического совета входят: директор МБОУ (председатель), его 

заместитель, весь  педагогический состав сотрудников, председатель Совета МБОУ. 

      1.6.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

 

 

2. Организация работы Педагогического совета 

 

     2.1. Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

планом работы МБОУ.  В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета.  

     2.2.    Председателем Педагогического совета является директор МБОУ, который: 

      - организует деятельность педагогического совета; 

             - информирует членов  Педагогического совета о предстоящем заседании; 

- регистрирует поступающие  заявления, обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседаний Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

- отчитывается о выполнении решений Педагогических советов. 

   2.3. Решения Педагогического совета являются правомочными, если за них проголосовало 

более половины присутствующих педагогов. Решения педсовета, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми педагогами, они реализуются 

приказом директора МБОУ. 

 

 

 3.Функции Педагогического совета 

 

          Педагогический Совет: 

  3.1. Принимает: 

   -  образовательную программу МБОУ; 

   - положения, инструкции, правила и другие нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность МБОУ. 

3.2. Производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса  и способов их реализации. 

    3.2. Определяет учебные издания, используемые при реализации образовательных программ. 

3.3. Осуществляет коллективный анализ учебно-воспитательного процесса, определяет пути 

его совершенствования. 

3.4. Выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт. 

3.5. Рассматривает вопрос организации дополнительных услуг родителям. 

3.6. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив. 

3.7. Определяет направления опытно-экспериментальной работы. 



3.8. Рассматривает результаты  освоения  обучающимися  знаний, умений, навыков в рамках 

образовательного стандарта общего образования. 

3.9.  Принимает решения о (об): 

- допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

         - переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении на повторное обучение; 

         - выдаче соответствующих документов об образовании; 

         - награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами; 

         - исключении обучающихся из МБОУ. 

     3.10. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет МБОУ. 

 

 

 
 
 

  

 


