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Педагогический совет это консилиум преподавателей 

профессионалов по вопросам учебно-воспитательного процесса. 

Это совместное решение специфических вопросов и педагогических 

задач, которые встают в повседневной жизни школы. 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА. 

1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
школы для рассмотрения основных вопросов учебно

воспитательной работы. 

2. Главными задачами педагогического совета являются: 

объединение педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрения в практику 

достижений науки и передового педагогического опыта. 

3. Педагогический совет обсуждает планы работы школы, 

методических объединений, информации и отчеты работников 

школы, доклады представителей общественности, сообщения о 

состоянии санитарно-гигиенического режима школы, и другие 

вопросы деятельности школы. 

4. Педагогический совет принимает решение о допуске учащихся к 
экзаменам, переводе учащихся в следующие классы или об 

оставлении их на повторный курс, выдаче свидетельств об 

окончании школы, о поощрениях и взысканиях, принимает 

решение об исключении учащихся из школы в случае, когда иные 

меры педагогического воздействия исчерпаны в порядке 

определенном У ставом школы. 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТ А И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО -··- · 
РАБОТЫ. 

1. В состав педагогического совета входят: директор школы и его 
заместители, преподаватели, председатель родительского совета. 

2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 
школы приглашаются представители общественных и 

ученических организаций, родители учащихся и другие лица. 

3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета на учебный год. 

4. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один 
раз в четверть. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания педагогического совета. 

5. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 

заседании совета. 

6. Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя совета. 

7. Решения педагогического совета вступают в силу после 

утверждения их директором школы. 

8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет председатель совета. На 

очередном совете докладывает о результатах этой работы. 

9. Члены педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы 

школы. 

1 О.Директор школы, в случае несогласия с. решением 

педагогического совета, приостанавливает проведение решения в 

жизнь. В трехдневный срок необходимо ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

На заседаниях педагогического совета ведется протокол. 

Проколы подписываются председателем и секретарем совета. 

Они хранятся в делах школы. 
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