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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Педагогический совет является одной из форм самоуправления МБОУ 

СОШ №98 (далее – школа).  

 Данный орган самоуправления создается и действует в соответствии с 

действующим Уставом и настоящим Положением.  

      В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях со школой (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет 

также входят следующие работники школы: руководитель, все его 

заместители. 

 Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных со школой, не являются членами Педагогического 

совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

 Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета 

 Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем 

Педагогического совета является руководитель школы. 

  Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного 

раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным, если на 

его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов 

Педагогического совета. 

 Педагогический совет собирается на свои заседания его 

Председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе его 

Председателя, по решению Управляющего совета школы, по инициативе 

двух третей членов Педагогического совета. 

 На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники школы, не являющиеся членами Педагогического совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных со школой: 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ № 98 

от «01» сентября 2017 г.   № 362-0 

 



- родители (законные представители) воспитанников, члены Управляющего 

совета  при наличии согласия Педагогического совета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Педагогический совет школы:  

- решает вопросы допуска обучающихся к экзаменам, выпуска и 

награждения обучающихся; 

- решает вопросы перевода  обучающихся в следующие классы, оставления 

на повторный год обучения, перевода в класс коррекционно-развивающего 

обучения или на семейное образование; 

- рассматривает и согласует планы учебно-воспитательной и методической 

работы;  

- разрабатывает основные направления повышения качества 

образовательного процесса и программу развития школы, представляет ее 

директору для последующего утверждения управляющим  советом школы; 

- осуществляет разработку и представляет для согласования 

Управляющему совету школы компонент образовательного учреждения 

учебного плана («школьный компонент»), профили обучения; 

- разрабатывает годовой календарный учебный график и режим занятий на 

учебный год; 

- утверждает порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся на учебный год; 

- рассматривает состояние учебно-программного, учебно-методического и 

экспериментально-технического обеспечения образовательного процесса, 

состояние и итоги учебной и воспитательной работы школы, дисциплины 

обучающихся; 

- заслушивает отчеты педагогических работников, руководителей и других 

работников школы по обеспечению качественного образовательного 

процесса; 

- заслушивает и обсуждает опыт работы учителей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторские программы, 

учебники, учебно-методические пособия; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческих инициатив и аттестации; 

- рассматривает вопросы состояния охраны труда в школе; 

- заслушивает отчет директора школы об итогах образовательной 

деятельности в истекшем учебном году и принимает решение о его 

представлении управляющему совету школы; 

- утверждает список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в школе, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе школы. 

 


