
 

Положение о педагогическом совете Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Педагогический совет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Начальная общеобразовательная школа №3» (далее – МБОУ «Начальная 
школа №3») является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 
рассматривающий основные вопросы образовательной деятельности. 
1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники школы.  
 1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона  от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «Начальная 
школа №3», настоящего Положения.  
1.4.Педагогический совет способствует совершенствованию профессионально 
-педагогической подготовки учителей, созданию благоприятных условий для 
проявления педагогической инициативы, прогнозирует развитие педагогического 
коллектива. 
1.5. Деятельность педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 
гласности, уважения и учета интересов всех членов школьного коллектива. 
 1.6. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер для 
коллектива. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 
МБОУ «Начальная школа №3», являются обязательными для выполнения.  

2.Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. Задачами педагогического совета являются:     
2.1. Главными задачами педагогического совета являются объединение усилий 
педагогического коллектива школы на совершенствование образовательной 
деятельности , внедрение в практику достижений науки и передового педагогического 
опыта. 
2.2. Педагогический совет: 
2.2.1 обсуждает и утверждает планы и программы, формы и методы образовательной 

деятельности  и способы их реализации; 
2.2.2 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график; 
2.2.3  разрабатывает и принимает положения (локальные акты)  к Уставу с 

последующим утверждением директором; 
2.2.4 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
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2.2.5 принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 
аттестации школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки ее 
проведения; 

2.2.6 выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 
интересующим педагогов вопросам деятельности школы; 

2.2.7 заслушивает администрацию школы и педагогических работников по 
вопросам, связанным с организацией образовательной деятельности; 

2.2.8 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБОУ 
«Начальная школа №3», доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с МБОУ «Начальная школа №3», в том числе сообщения о 
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и 
здоровья учащихся  и другие вопросы образовательной деятельности МБОУ 
«Начальная школа №3»; 

2.2.9 принимает решение о переводе учащихся в следующий класс или об оставлении 
их на повторный курс; о награждении учащихся  за успехи в обучении 
грамотами.  
 

 3.  Состав педагогического совета и организация работы. 

3.1.В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, педагогические 
работники. 
3.2.В необходимых случаях на заседание педагогического совета  приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБОУ 
«Начальная школа №3» по вопросам образования, родители учащихся, представители 
юридических лиц, финансирующих школу и т.д. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педагогического совета, учредителем. Лица, 
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
3.3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 
3.4.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы МБОУ «Начальная школа №3». 
3.5.Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
МБОУ «Начальная школа №3» , но не реже 4-х раз в год. 
3.6.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 
на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 
3.7.Организацию выполнения решений педагогического совета  осуществляет директор 
МБОУ «Начальная школа №3» и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 
его заседаниях. 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В  протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем 
и секретарем педагогического совета. 



4.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, отчислении в связи с 
получением образования  оформляются списочным составом и утверждаются приказом 
по «МБОУ «Начальная школа №3». 
4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
4.4. Протоколы педагогического совета школы входят в номенклатуру дел, хранятся 
постоянно в МБОУ «Начальная школа №3» и передаются по акту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   


