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2. Функции Педагогического совета. 

2.1 Участие в разработке и принятие локальных актов МБОУ «ИСОШ», связанных с 

организацией образовательной деятельности, образовательных программ, внутренней 

системы оценки качества образования. 

2.2 Участие в разработке  и принятие Программы развития МБОУ «ИСОШ»; 

2.3 Определение приоритетных направлений деятельности МБОУ «ИСОШ», 

повышения качества и эффективности образовательной деятельности. 

2.4 Обсуждение и принятие планов работы МБОУ «ИСОШ»  на учебный год, 

циклограммы внутришкольного контроля; учебных планов, в том числе индивидуальных 

учебных планов, индивидуальных планов обучения на дому, режима работы МБОУ 

«ИСОШ». 

2.5 Принятие годового календарного учебного графика. 

2.6 Рассмотрение и определение списка учебников на учебный год в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательной деятельности, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ.                         

2.7 Рассмотрение вопросов организации работы профессиональных педагогических 

объединений,  повышение квалификации и аттестации педагогических кадров, вопросов 

по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

2.8 Рассмотрение вопросов, связанных с использованием и совершенствованием 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

2.9 Определение направлений инновационной и экспериментальной работы, 

заслушивание отчетов о ее ходе, оценка результатов. 

2.10 Заслушивание информации и отчетов педагогических работников МБОУ «ИСОШ», 

докладов  представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБОУ 

«ИСОШ»  по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщений о результатах административного контроля, проверках соблюдения санитарно-

гигиенического режима  МБОУ «ИСОШ», об охране труда, здоровья и жизни учащихся и 

другие вопросы образовательной деятельности МБОУ «ИСОШ». 

2.11 Принятие решения о  прохождении учащимися промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине (модулю) и/или решения о зачёте учебной дисциплины(модуля) в  

случае несовпадения наименования дисциплины; 

2.12 Принятие решения о введении новых систем оценивания успеваемости учащихся,    

новых образовательных программ курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

2.13 Принятие решения о допуске (не допуске) учащихся к государственной итоговой 

аттестации в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам общего образования. 

2.14 Принятие решения об отчислении учащихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования и  выдаче документов установленного образца об 

образовании (в том числе аттестатов особого образца), о награждении учащихся медалями 

«За особые успехи в учении»;  

2.15 Принятие решения о переводе учащихся  в следующий класс (в том числе условном 

переводе),  о повторном обучении по усмотрению родителей (законных представителей), 
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переводе на обучение по адаптированным образовательным программам по 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.16 Принятие решения о переводе на обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.17 Принятие решения об отчислении учащихся  из МБОУ «ИСОШ», когда иные меры 

дисциплинарного взыскания  педагогического воздействия не дали результата, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании в РФ». 

2.18 Участие в проведении самообследования  и принятие   отчета о результатах 

самообследования МБОУ «ИСОШ». 

2.19 Выдвижение  кандидатур для награждения, поощрения работников МБОУ 

«ИСОШ». 

2.20 Выдвижение  кандидатур работников  МБОУ «ИСОШ»  для участия в 

профессиональных конкурсах. 

2.21 Рассмотрение  иных вопросов,  связанных  с организацией образовательной 

деятельности. 

 

3. Организация работы Педагогического совета. 

 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники МБОУ 

«ИСОШ», а также могут входить иные работники МБОУ «ИСОШ», чья деятельность 

связана с организацией образовательной деятельности. Председателем Педагогического 

совета является директор МБОУ «ИСОШ», который выполняет функции по организации 

работы Педагогического совета. Ведение протоколов Педагогического совета 

осуществляется секретарем, который избирается сроком на три года. 

3.2. На заседаниях Педагогического совета по приглашению могут присутствовать 

представители родителей (законных представителей) учащихся, представители учащихся, 

общественности. 

3.3. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

3.4. Заседание Педагогического совета считается правомочным при присутствии на нем 

не менее 1/2 его членов. 

3.5. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих  при открытом голосовании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

3.6. От имени  Педагогического совета выступает председатель Педагогического 

совета. Педагогический совет вправе действовать от имени МБОУ «ИСОШ»  по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

3.7. Заседания Педагогического совета созываются не реже четырех раз в год в 

соответствии с планом работы МБОУ «ИСОШ». Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по инициативе директора либо  по требованию 1/3 

членов его состава. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МБОУ «ИСОШ»  и ответственные лица, указанные в решении. 

3.8.  Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные приказом директора в установленном порядке, являются обязательными 

для администрации и всех работников. 

3.9. Директор МБОУ «ИСОШ»  в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей МБОУ 
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«ИСОШ», которые 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. 

 

4. Ответственность. 

4.1. Педагогический совет несет ответственность: 

 за выполнение плана работы МБОУ «ИСОШ»;  

 за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детей; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Делопроизводство. 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

5.2. В  протоколе фиксируется:  

 дата проведения,  

 количественное присутствие (отсутствие) работников,  

 повестка дня,  

 ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,  

 предложения и замечания,  

 решения.  

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.4. К протоколу прилагаются листы регистрации. 

5.5. Руководство МБОУ «ИСОШ»  обеспечивает хранение протоколов Педагогического 

совета в общем делопроизводстве. 

5.6. Протоколы Педагогического совета имеют постоянный срок хранения. 

5.7. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.8. Протоколы Педагогического совета МБОУ «ИСОШ»  входят в номенклатуру дел, 

хранятся постоянно в МБОУ «ИСОШ»  и передаются при смене руководства по акту 

приема-передачи.  

  

 

  

  

   


