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1. Общие положения 
 
  1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации" (ст.26), п.3.3., 3.7. Устава МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Д.Жихарева» (далее Школа). 
  1.2. Педагогический совет (далее Педсовет) - коллегиальный орган управле-
ния Школой, осуществляющий общее руководство образовательным процес-
сом с целью его развития и совершенствования, повышения профессиональ-
ного мастерства и творческого роста педагогических работников. 
  1.3. Каждый педагогический работник Школы, занятый в учебно-
воспитательном процессе с момента приёма на работу и до прекращения сро-
ка действия трудового договора являются членами Педсовета. 
  1.4. Решения Педсовета носят рекомендательный характер и могут прово-
диться в жизнь приказом директора Школы. 
  1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом 
и утверждаются на его заседании. 
  1.6. Педсовет действует бессрочно. 
 

2. Задачи Педсовета 
 
  2.1 Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 
документов Школы. 
  2.2 Определение подходов к управлению Школой, в соответствии с целями 
и задачами её развития. 
  2.3. Определение перспективных направлений функционирования и разви-
тия Школы. 
  2.4. Обобщение, анализ и оценка результативности деятельности педагоги-
ческого коллектива Школы по определённым направлениям. 
 

3. Организация деятельности Педсовета 
 
  3.1. Работой Педсовета руководит председатель-директор Школы. 
  3.2. Педсовет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в ме-
сяц. 
  3.3. Заседание Педсовета правомочно, если на нем присутствуют более по-
ловины членов педагогического коллектива. 
  3.4. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании при-
сутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
  3.5. Процедура голосования определяется педсоветом в каждом конкретном 
случае. 
  3.5. Время, место и повестка дня очередного заседания Педсовета сообща-
ются не позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 
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  3.6. Подготовка к заседанию Педсовета осуществляется творческими груп-
пами, которые выполняют функции, возлагаемые на них представителями 
администрации Школы. 
 

 
4. Компетенции и полномочия Педсовета 

 
    К компетенции и полномочиям Педсовета Школы относится: 

• реализация государственной политики по вопросам образования; 
• совершенствование организации образовательного процесса в Школе; 
• выбор учебных планов, программ, учебников, форм и методов учебно – 

воспитательного процесса и способов их реализации; 
• определение перспективных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 
• обобщение, анализ и оценка результативности деятельности педагоги-

ческого коллектива по определённым направлениям; 
• представление учителей и учащихся к поощрению; 
• организация работы по развитию творческих инициатив, распростра-

нению передового педагогического опыта среди учителей. 
• утверждение целей и задач Школы, плана их реализации; 
• принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся 

5-8, 10 классов; 
• принятие решения о допуске учащихся к промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации. 
• принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями 
(законными представителями) учащихся), о их оставлении на повтор-
ное обучение в том же классе; 

• принятие решения о выпуске из Школы учащихся 9, 11 классов и вру-
чении им соответствующих документов об образовании. 

• вынесение для обсуждения на педсоветах представление администра-
ции по интересующим педагогов вопросам деятельности Школы; 

• заслушивание администрации Школы по вопросам, связанным с орга-
низацией образовательного процесса; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными представите-
лями) учащихся по вопросам организации образовательного процесса; 

• подведение итогов деятельности Школы за четверть, полугодие, год; 
• контроль выполнения ранее принятых решений. 
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5. Документация и отчётность 
 
  5.1. Заседания и решения Педсовета протоколируются. 
  5.2.Протоколы заседаний и решений Педсовета хранятся в делопроизвод-
стве Школы. 
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