
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящее Положение определяет компетенцию педагогического совета 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Ленинский  

муниципального района Красноармейский  Самарской области (далее – 

учреждение) порядок его формирования, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

2. Компетенция педагогического совета: 

2.1. рассмотрение образовательных программ учреждения;
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2.2. рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

2.3. анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

2.4. определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования;
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2.5. рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий;
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2.6. определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

2.7. организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников учреждения; 

2.8. рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;
4
 

2.9. решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий педагогическим работникам учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 
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выполнение иных функций, вытекающих из устава учреждения и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

3. Полномочия Педагогического совета: 

3.1. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

3.2. организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

3.3. принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, а 

также условном переводе в следующий класс, (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в форме семейного образования; 

3.4. обсуждение годового календарного учебного графика; 

3.5. делегирование представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет Учреждения; 

3.6. принятие следующих локальных актов Учреждения: 

     - «Годовой календарный учебный график»; 

     - «Положение о методическом объединении учителей»; 

-  «Положение о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся»; 

- Учебный план и пояснительные записки к учебному плану и плану  

внеурочной деятельности; 

- «Положение о проверке дневников»; 

- «Положение о ведении журналов различных видов учебной и внеурочной 

деятельности»; 

- «Положение о ведении и проверке ученических тетрадей»; 

- «Положение об организации индивидуального обучения»; 

- «Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)»; 

- «Положение о предпрофильной подготовке обучающихся»; 

- «Положение о школьной предметной олимпиаде»; 

- «Положение о проектной деятельности»; 

- «Положение о профильной подготовке обучающихся»; 

- «Положение о школьной библиотеке»; 

- «Положение о школьном медиацентре»; 

- «Положение об учебном кабинете»; 



- «Положение о классном руководителе»; 

- «Положение о  порядке, формах проведения  государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования»; 

- «Положение о внутришкольном контроле качества образования»; 

- «Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 
- «Правила поведения обучающихся»; 

- «Правила пользования ресурсами Интернет»; 

- «Режим занятий обучающихся в структурном подразделении ГБОУ СОШ 

пос. Ленинский»; 

- «Режим занятий обучающихся в ГБОУ СОШ пос. Ленинский» 

3.7. согласование следующих локальных актов Учреждения: 

- «Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом»; 

- «Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся»; 

- «Порядок и основания отчисления обучающихся из структурного 

подразделения ГБОУ СОШ пос. Ленинский»; 

- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ СОШ пос. Ленинский и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»; 

- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между структурным подразделением ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

и родителями (законными представителями) обучающихся»; 

- «Положение  о порядке комплектования воспитанниками структурного 

подразделения ГБОУ СОШ пос. Ленинский, реализующего основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования»; 

- «Положение о поощрениях обучающихся»; 

- «Положение о дежурном классе»; 

 

4. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, директор школы, его заместители. 

5. Председателем педагогического совета является директор школы. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

учреждения сроком на один учебный год. 

6. Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания. 



7. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание Педагогического 

совета проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

8. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

9. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

10. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

Учреждения. 

11. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в 

протокол заседания педагогического совета. 

12. Книга протоколов заседаний педагогического совета 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора школы и 

печатью учреждения и хранится в делах учреждения 10 лет. 

 

 

                                                                                              

 

  

 


