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1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии ,; 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскоР: 
Федерации», на основании У става Большенагаткинской средней школы МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее- Школы). 

1.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышеt.·1я 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников, в Шко.1 � 

действует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогичесюr 
работников Школы, Председателем педагогического совета является директор Шкш ы. 
Директор Школы своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического 
совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
Школой для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Состав педагогического совета формируется и утверждается перед началом 
учебного года на основании приказа директора Школы. В случае изменений в состэв 
педагогического совета издается соответствующий приказ. 

1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется федеральн�.LА, 
регион�ьным и местным законодательством в области образования. 

2. Основные функции, задачи и содержание работы педагогического совета

- разрабатывает образовательные программы Школы и представляет их для утверждения
директору Школы;

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержаню: 
образования; 
- рассматривает и выносит на утверждение директором Школы локальные акты,
касающиеся учебной деятельности Школы;
- принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся;
- обсуждает в случае необходимости успеваемость и проведение отдельных обучающихс·я
в присутствии их родителей (законных представителей);
- рассматривает план работы Школы на учебный год;
- рассматривает характеристики педагогических работников, представляемых к почетному



званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный 

работник общего образования»; 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников; 

- обсуждает календарный учебный план, делегирует представителей педагогического 

коллектива на общешкольную конференцию для выборов совета Школы.  

 

3. Состав педагогического совета и организация работы. 

 

Членами педагогического совета Школы являются все педагогические работники 

Школы, а также председатель совет Школы и председатель совета родителей (законных 

представителей). Решения педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Школы и если  за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогических работников Школы. 

Решения педагогического совета реализуются приказом директора Школы. Заседания 

педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Школы, но не реже 

четырех раз в течение учебного года.  

               4. Делопроизводство . 

     Заседание педагогического совета протоколируется. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книги протоколов педагогических 

совета хранятся в делах Школы постоянно. 
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