
 

 



- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации школьников, 

определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе обучающего 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 на компенсирующее обучение или 

продолжения обучения в форме семейного образования, об исключении обучающихся из 

образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образования» и Уставом школы 

(администрация школы доводит об исключении до сведения РУО при согласовании в органах 

местного самоуправления); 

- принимает решение о допуске учащихся в итоговой государственной аттестации, о выдаче 

аттестатов об основном и среднем образовании; 

- выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности школы; 

- заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией образовательного 

процесса; 

- решает вопросы о поощрении  учащихся школы в пределах своей компетенции;  _подводит итоги 

деятельности школы за четверть, полугодие, год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и 

задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 

1. Организация работы педсовета. 

4.1. Работой педагогического совета руководит председатель – директор школы. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педсовета на весь год. 

4.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются представитель 

родительской общественности, ученического самоуправления, родители учащихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.4. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.5.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов 

педагогического совета. 

4.6. Педсовет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

4.7. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педсовета. 

4.8.Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

4.9. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее чем за 

один месяц до дня его проведения. 

4.10.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными общественно-

профессиональными объединениями педагогов, выполняющих в период подготовки педсовета 

полномочия, возлагаемые на них представителями администрации школы. 

4.11.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные 

с улучшением работы школы. 

4.12.Директор школы в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения районного управления образования. 

Заведующий РУО рассматривает такое заявление, знакомится с мотивированным мнением 

большинства членов педсовета и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

5. Делопроизводство педагогического совета 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.  

5.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.4. Протоколы заседаний и решений педсовета хранятся в делопроизводстве школы. 


