
  



при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

- вынесение  рекомендаций об отчислении обучающихся;  

- вынесение  рекомендаций  на представление учителей к профессиональным наградам и 

званиям; 

- определение направления инновационной и опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия  Учреждения с профессиональными и научными  организациями; 

 -  заслушивание  отчетов педагогических работников; 

 - обсуждение и согласование локальных актов, регламентирующих  деятельность 

педагогического коллектива. 

 

4. Порядок организации работы и принятие решений педагогического совета 

 4.1. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

 4.2. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

 4.3. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета.  

4.4. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов педагогического совета.  

4.5.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен 

специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета.  

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 4.7.Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета. 

 4.8. Директор  школы в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.Документация педагогического совета  

5.1. Заседания педагогического совета школы оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. 

 5.2..Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

 5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 5.4.Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным 

составом. 

 5.5. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. Книга 

протоколов педагогического совета входит в Номенклатуру дел школы и хранится 10 лет. 

 6. Алгоритм подготовки педагогического совета. 

 6.1. Определение целей и задач педагогического совета.  

6.2.Формирование рабочих (ей) групп(ы) педсовета.  

6.3.Подготовка первичного материала силами рабочих(ей) групп(ы).  

6.4.Обсуждение первичного материала рабочей группой, корректировка целей, задач.  

6.5.Все вопросы педсовета, план проведения вывешиваются заранее. 

 6.6.Разработка анкет и проведения анкетирования обучающихся, если необходимо - 

учителей, родителей (законных представителей).  



6.7.Посещение уроков заместителями директора по УВР, специалистами и проведение 

анализа уроков по определённой схеме, следуя принятым целям и задачам. 

 6.8.Обсуждение, обработка, систематизация и подготовка окончательного материала 

педсовета рабочей группой.  

6.9. Обсуждение вопросов педсовета на заседаниях ШМО  учителей.  

6.10.Подготовка вопросов для работы (обсуждения) в малых педагогических советах до 

заседания педсовета или во время него. 

 6.11. Подготовка помещения и всех необходимых материалов для проведения педсовета 

6.12.Подготовка проекта решения педсовета. Анализ работы педсовета. 

6.13.Итоговый приказ по поощрению учителей, творческих групп за вклад каждого в 

работу педсовета.  

6.14. Формулирование дальнейших целей и задач, требующих решений. 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета №1 от 30.08.2016г. 


