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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления образовательного 

учреждения, который создается и действует в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 658 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – школа) и настоящим Положением. 

Организация работы Педагогической совета 

1.1. Педагогический совет: 

 определяет стратегию образовательного процесса; 

 обсуждает и принимает Образовательную программу школы и рабочие программы на 

каждый учебный год; 

 принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося принимает решение о продолжении обучения в форме семейного образования на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

 принимает решение об исключении из школы обучающихся, достигших установленного 

законодательством возраста, за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения  Устава школы; 

 обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

образовательной деятельности школы; 

 содействует повышению качества образовательного и воспитательного процесса через 

обмен опытом, использование опыта различных педагогов для решения конкретной проблемы, 

возникшей у отдельного учителя; через выработку единства педагогических требований к 

учащимся;   

 содействует повышению квалификации учителей через организацию мастер-классов 

опытных учителей, через совместную работу в творческих группах над конкретными темами 

методического и общепедагогического характера; 

 содействует организации продуктивной работы с родителями по вопросам воспитания и 

понимания возрастных особенностей учащихся. 

 обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги прошедшего 

учебного года. 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 рассматривает и формирует предложения по улучшению деятельности  методических 

объединений. 

1.2. В состав Педагогического совета входят директор, его заместители по УВР и ВР, учителя 

и прочие педагогические работники. 

На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 



работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

Совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического Совета. 

1.3. Работа Педагогической совета осуществляется в соответствии с целями и задачами школы 

на основе Плана работы  на учебный год, который разрабатывается творческой рабочей группой 

и утверждается Директором школы. 

1.4. Периодичность заседаний Педагогического совета – не реже 1 раза в четверть + заседание 

перед началом учебного года. 

1.5. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации и решения, которые 

фиксируются в журнале протоколов Педагогического совета.  

1.6. Педагогический совет принимает решения на своих заседаниях открытым голосованием. 

1.7. Решение Педагогического совета школы считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Педагогической совета школы и если за него проголосовало 

более 2/3 присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим 

советом школы. 

2. Из членов этой Педагогического совета выбирается ведущий Педагогического совета, 

который знакомит членов Педагогического совета с повесткой дня и отвечает за соблюдение 

регламента коллегии, назначаются докладчики. 

3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь, избираемый из членов 

Педагогического совета. 

4. Цели и задачи Педагогического совета 

5.1  Основной целью деятельности Педагогического совета является планирование, 

актуальное сопровождение и контроль образовательного процесса в школе. 

Педагогический совет:  

 принимает решения по основным процедурам, регламентирующим образовательный 

процесс в течение учебного года (итоговая аттестация, допуск к ГИА, перевод в 

следующий класс и др.); 

 рассматривает локальные акты школы, регламентирующие образовательный процесс, 

 принимает образовательные программы по предметам учебного плана, 

 заслушивает отчёты классных руководителей об итогах аттестационных периодов по 

классам, принимает на их основе необходимые решения. 

 


