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3.4. Обсуждение и принятие плана учебно-воспитательной работы на 

учебный год (с анализом); 

3.5. Обсуждение информаций и  отчетов педагогических работников, 

докладов представителей организаций и  учреждений, взаимодействующих 

со Школой по вопросам образования и  воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни  

обучающихся и других вопросов по организации образовательной 

деятельности Школы; 

3.6. Принятие решения о допуске обучающихся к  государственной 

(итоговой) аттестации, предоставлении обучающимся, имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности выбора сдачи 

экзаменов в форме единого государственного экзамена или государственного 

выпускного экзамена, переводе обучающихся в следующий класс, в т.ч. 

условно,  или об оставлении их на повторный год обучения (с согласия 

родителей (законных представителей); выдаче соответствующих документов 

об образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; о постановке и снятии обучающихся и их 

семей на внутришкольный учет;  о применении мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся, в т.ч. отчисление из Школы; 

3.7.  Обсуждение результатов самообследования  Школы, 

3.8. Создание в Школе общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений);  

3.9. Утверждение состава конфликтной комиссии для рассмотрения 

конфликтных ситуаций во время проведения итогового сочинения для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего общего 

образования и на период проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, методического совета, методических объединений и 

творческих групп учителей и иных, постоянно действующих объединений.  

IV.  Организация деятельности. 
4.1. Работой педсовета руководит председатель- директор школы. 
4.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год.  
4.З. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 
трети членов педагогического совета. 
4.4. Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год, который 
работает на общественных началах.  
4.5.  Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива.  
4.б.  Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 
совета.  
4.7. Процедура голосования определяется педсоветом.  



3 

 

4.8. Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического 
совета сообщаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения.  
4.9. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и 
временными объединениями (группами) педагогов. 

5. Компетенция педсовета 

Педсовет: 
- определяет приоритетные направления развития школы 
- утверждает цели   и задачи школы, план их реализации. 
- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный, учебный 
график 
- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации.  
- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 
- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 
аттестации школьников, определяет формы и устанавливает сроки 

проведения. - принимает решение о переводе обучающегося в следующий 
класс, условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 
родителями (законными представителями/обучающегося) о его оставлении на 
повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 
обучения или продолжении обучения в других формах. 
- выносит для обсуждения представления администрации по интересующим 
педагогов вопросам деятельности школы.  
- заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 
образовательного процесса. 
- решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в пределах 
своей компетенции в соответствии с Положением  о применении поощрений 
и наложении  взысканий на учащихся школы. 

- подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год.    
- контролирует выполнение ранее принятых решений 
-делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий 
совет школы 
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 
реализации целей и задач деятельности. 
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению 
- принимает решение о проведении итогового контроля по результатам года, 
о допуске учащихся   к экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов, 
о выдачи соответствующих документов об образовании, о награждении 
выпускников грамотами за успехи в учении. 
VI.  Документация 

6.1.  Заседания и решения педсовета   протоколируется 
6.2  Протоколы подписываются   председателем и секретарем  
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
6.4. Протоколы педагогических советов хранятся в папке-накопителе либо 
заносятся в книгу протоколов педагогического совета.  
  

  
   


