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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школы №2» (далее  Положение) разработано в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школа). 

1.2. Педагогический совет Школы создается в целях решения педагогических и 

методических вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в Школе.  

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом 

управления Школой. Членами Педагогического совета являются педагогические 

работники Школы, включая совместителей. Председателем Педагогического совета 

является директор Школы. Педагогический совет из своего состава открытым 

голосованием избирает секретаря сроком на 1 год. 

4.4.1. Заседание педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал в 

соответствии с планом работы Педагогического совета, являющимся составной 

частью плана работы Школы. Внеочередное заседание Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Школы. Педагогический  совет  считается  правомочным,  если  на нем  

присутствует не менее двух третей списочного состава педагогических 

работников Школы.  

4.4.2. Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время. 

4.4.3. Заседания  педагогического  совета  протоколируются,  протокол  

подписывается председателем и секретарем заседания. 

4.4.4. Решение  педагогического  совета  считается  принятым,  если  за  него 

проголосовало  большинство присутствующих.  При равном количестве 

голосов  решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.4.5. К компетенции Педагогического совета относятся: 

4.4.5.1. вопросы анализа, оценки и планирования; 

4.4.5.2. определение направлений образовательной деятельности; 

4.4.5.3. разработка  и  принятие  основных  образовательных  программ  - 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего общего  

образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

4.4.5.4. организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

4.4.5.5. обсуждение  вопросов  содержания,  форм  и  методов  

образовательного процесса,  планирование  образовательной,  

оздоровительно-профилактической деятельности Школы; 

4.4.5.6. обобщение,  организация  распространения  и  внедрения  

педагогического опыта, в том числе педагогических работников 

Школы; 

4.4.5.7. принятие локальных нормативных актов Школы по вопросам 

организации образовательной  и воспитательной деятельности; 

4.4.5.8. рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  и  переподготовки 

педагогических кадров; 

4.4.5.9. согласование календарного учебного графика, принятие учебного 

плана и планов работы Школы; 

4.4.5.10. решение вопросов перевода учащихся в следующий класс; допуска 

учащихся к государственной итоговой аттестации по результатам 

учебного года; выдачи соответствующих документов об образовании, 



награждения учащихся за успехи в обучении грамотами и 

похвальными листами; 

4.4.5.11. обсуждение  и  принятие  не  противоречащих  законодательству  

Российской  Федерации  решений  по  любым  вопросам,  касающимся  

содержания образования в Школе; 

4.4.5.12. рассмотрение  отчетов  директора  о  создании  условий  для  

реализации образовательных  программ  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего общего образования, образовательных 

услуг;  

4.4.5.13. принятие  не  противоречащих  законодательству  Российской  

Федерации и  иным  нормативным  правовым  актам  решений  по  

другим  вопросам  педагогической  деятельности  Школы,  не  

отнесенным  к  компетенции  иных органов управления Школой; 

4.4.5.14. иные вопросы, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Школы. 

4.4.6. Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы, 

представленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол 

заседания Педагогического совета. В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания Педагогического совета, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для 

ознакомления всем членам Педагогического совета, а также иным лицам 

(работникам Школы, родителям (законным представителям) обучающихся). 

4.4.7. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Каждый член Педагогического 

совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

4.4.8. Педагогический совет от имени Школы выступает по вопросам, отнесенным к 

его компетенции, через председателя Педагогического совета по доверенности. 

 


