
 



2.2 Оценка теоретического и практического обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

2.3 Оценка и планирование содержания и качества образовательных услуг. 

2.4 Организация разработки, рассмотрение и утверждение рабочих учебных 

программ, реализуемых в школе (на основании государственных 

стандартов, примерных программ и квалификационных требований). 

2.5 Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.6 Направление    деятельности    педагогического    коллектива    на 

совершенствование образовательной работы. 

2.7 Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.8 Определение направления и объема методического обеспечения 

предметов обучения, анализ и оценка его состояния и эффективности. 

2.9 Определение необходимого количества предметных комиссий и 

утверждение их председателей. 

2.10 Организация и руководство работой предметных комиссий. 

2.11 Установление связи с педагогическими организациями других 

образовательных учреждений. 

 

3. Состав педагогического совета. 

3.1 Председателем педагогического совета является начальник школы. 

3.2 По рекомендации председателя педагогического совета для ведения 

документации педагогического совета избирается на согласованный 

период секретарь совета. 

3.3 Членами педагогического совета являются все штатные работники 

школы, ведущие, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, обучение и воспитание обучающихся. 

3.4 Для участия в работе педагогического совета, при необходимости, могут 

быть приглашены представители учредителя, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, заказчиков и иные лица, 

необходимые для участия в обсуждении решаемого вопроса. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

 

4. Порядок работы педагогического совета. 

4.1 Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы 

разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании 

педагогического совета. 

4.2 Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый имеет право решающего голоса. 

4.3 Заседание педагогического совета собирается не реже одного раза в 

квартал. Заседания проводятся в рабочее время. 



4.4 При необходимости, решением председателя педагогического совета, или 

по требованию не менее чем одной трети его членов может быть созвано 

внеплановое заседание совета. 

4.5 В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих 

отлагательств, могут проводиться заседания педагогического совета в 

сокращенном составе («малый педсовет») с привлечением только тех 

членов педагогического совета, которые имеют непосредственное 

отношение к рассматриваемой проблеме. Решения «малого педсовета» 

подлежат утверждению на очередном заседании педагогического совета. 

4.6 Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. 

4.7 Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании. При 

равном разделении голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

4.8 Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым 

решением, по их желанию заносятся в протокол. Если с решением или с 

каким-либо из его пунктов не согласен начальник школы, то действие 

решения (пункта решения) вступает в силу при условии, что за него 

проголосуют не менее двух третей списочного состава педагогического 

совета, но уже обязательного при тайном голосовании. 

4.9 Решение педагогического совета обязательно для всех работников и 

обучающихся школы в части их касающихся. 

4.10 При необходимости решения педагогического совета могут служить 

основанием для издания приказа по школе. 

4.11 Решение педагогического совета (или отдельные его положения) может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

Внесение жалобы приостанавливает действие принятого решения только 

в отношении лиц, внесших жалобу до принятия соответствующим 

правомочным органом решения по жалобе. 

4.12 Решения педагогического совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией, 

законодательством РФ, субъекта Федерации, уставом школы, 

коллективным договором, трудовым договором работника или договором 

обучающегося со школой. 

4.13 Работу по исполнению решений педагогического совета организует 

председатель педагогического совета с помощью администрации и 

должностных лиц школы. 

4.14 В целях качественной подготовки и рассмотрения насущных проблем на 

каждое заседание педагогического совета выносится не более двух-трех 

вопросов. Члены педагогического совета должны быть заранее, не менее 

чем за два рабочих дня, оповещены о дате заседания, о вопросах, 

выносимых на рассмотрение, и иметь возможность ознакомиться с 

материалами по этим вопросам. 

4.15 Педагогический совет может проводиться в следующих формах:  



 Традиционная (доклады, сообщения, принятие решений); 

 Педагогическая дискуссия (проблемные вопросы, принятие резолюций 

по итогам дискуссий); 

 «круглый стол» (педагогические  импровизации на заданную тему, 

мозговая атака, формирование банка идей по обсуждаемой проблеме). 

 

5. Документация педагогического совета. 

5.1 Каждое заседание педагогического совета обязательно протоколируется. 

5.2 Протоколы ведет секретарь педагогического совета. 

5.3 В каждом протоколе должны быть указаны: 

- порядковый номер очередного заседания совета; 

- дата заседания; 

- общее число присутствующих на заседании членов совета; 

- фамилии и должности приглашенных;  

- повестка дня заседаниях; 

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний 

участников заседания; 

- принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования 

по ним. 

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

5.4 Каждый протокол педагогического совета должен быть подписан 

председателем и секретарем педагогического совета. 

5.5 Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах школы в 

течении 1 года. 
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