


2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. разрабатывает образовательные программы и учебные планы 

Школы; 

2.2.2. рассматривает и принимает годовые планы работы Школы; 

2.2.3.осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 

2.2.4. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Школы, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со Школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни 

учащихся и другие вопросы образовательной деятельности; 

2.2.5. принимает решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, 

переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный 

год обучения; 

2.2.6. принимает решения о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами или 

похвальными листами; 

2.2.7. рассматривает локальные акты Школы, касающиеся организации 

учебного процесса;  

2.2.8. рассматривает отчет по результатам самообследования Школы; 

2.2.9. согласовывает обучение учащихся по индивидуальным учебным 

планам, сокращенным образовательным программам;  

2.2.10. согласовывает перевод учащихся с одной образовательной 

программы на другую; 

2.2.11. принимает решения об исключении учащихся из Школы за 

неоднократное нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка учащихся, Устава Школы. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 
3.1 Председателем Педагогического совета является Директор Школы.  

3.2. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений совета.  

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы. 

3.4. Педагогический совет осуществляет свою работу в форме 

заседаний, проводимых не реже одного раза в учебную четверть. 

3.5. Педагогический совет правомочен принимать решения при 

условии присутствия на его заседании не менее половины членов 

Педагогического совета. Решения педагогического совета принимаются 

открытым голосованием большинством голосов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 



3.6. Решения Педагогического совета являются рекомендательными 

для директора Школы. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора Школы, являются обязательными для исполнения. 

 

4. Документация педагогического совета. 
 4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

4.2. Книга протоколов педагогического совета школы входит в его 

номенклатуру дел, хранится в школе постоянно. 

 

 


