
 
 

 

 

 

 

 

 



 создавать временные творческие объединения (проблемные и проектные группы 

педагогов) для решения вопросов осуществления образовательной деятельности, 

развития учреждения; 

 для более полного рассмотрения и решения вопросов организации образовательной 

деятельности приглашать на заседания Педагогического совета представителей 

общественных организаций и других образовательных учреждений, а также 

учреждений дополнительного образования. Необходимость их приглашения 

определяется тематикой Педагогического совета. 

 созывать внеочередные заседания Педагогического совета (малые педсоветы), для 

решения вопросов, связанных с осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по  классам 

3.2. Педагогический совет ответственен за соответствие принятых решений 

законодательству Российской Федерации. 

 4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические и руководящие 

работники Учреждения, включая совместителей, деятельность которых связана с 

образовательной деятельностью. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета 

сроком на один учебный год. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы Учреждения. Заседания Педагогического совета созываются не менее 1 раза 

в четверть в соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Педагогического совета. 

4.4. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало более половины его членов и если за него проголосовало 

большинство присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Решение принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, который 

хранится в Учреждении. 

 4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для всех 

педагогических и руководящих работников Учреждения, включая совместителей. 

4.8.  Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора школы, 

являются обязательными для исполнения. 

4.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

ответственные лица, указанные в решении. 

 5. Документация Педагогического совета 

5.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. Протоколы заседания Малого педагогического совета фиксируются 

отдельно. 

5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, допуске к государственной 

итоговой аттестации и выпуске из учреждения оформляются списочным составом и 

утверждаются приказом директора. 

5.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы Педагогического совета (Малого педагогического совета) 

общеобразовательного учреждения входят в его номенклатуру дел, хранятся в 

учреждении постоянно и передаются по акту. 



5.5. Протоколы за истекший год сшиваются, пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью общеобразовательного 

учреждения и сдаются в архив. 

 


