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2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников образовательной 

организации на совершенствование образовательной деятельности. 

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности. 

2.4. Управление качеством образовательной деятельности. 

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников образовательного 

учреждения с общественностью. 

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

переводе и выпуске учащихся, освоивших в полном объеме содержание основных 

общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости учащихся. 

3.КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.  Разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения. 

3.2.  Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

3.3.  Принимает план работы на учебный год. 

3.4.  Разрабатывает, принимает и представляет на согласование управляющему совету 

части учебного плана, формируемой Учреждением. 

3.5.  Принимает решения о сроках проведения промежуточной аттестации учащихся.  

3.6.  Решает вопрос о допуске учащихся выпускных 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. 

3.7.  Решает вопрос о награждении учащихся похвальными грамотами, похвальными 

листами. 

3.8.  Рассматривает результаты промежуточной аттестации и принимает решение:  

 о переводе в следующий класс, 

  переводе в следующий класс условно (при наличии академической задолженности. 

3.9.  Принимает решение по учащимся, не ликвидировавшим в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, об оставлении на повторное 

обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в 

известность о решениях, принятых Педагогическим советом. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право: 

 предлагать директору образовательной организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность; 

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

  за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов;  

  за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления в 

образовательном учреждении;  

  за упрочение авторитета образовательного учреждения. 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, 

включая совместителей. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 
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Секретарь выбирается голосованием в начале педагогического совета. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей. 

5.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

образовательной организации на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 4 раз 

в год. 

5.4.Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и считается принятым, если за решение 

проголосовало не менее половины членов списочного состава педагогического совета 

Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Решение педагогического совета Учреждения, принятое в пределах его 

полномочий, является обязательным для выполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Ход заседания педагогического совета и решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем педагогического совета и секретарем. 

6.2.Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в 

делах директора образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. Книга протоколов педагогического совета хранится в Учреждении 75 лет. 


