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Положение о Педагогическом Совете  

ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления образовательного учреждения. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Педагогический совет осуществляет общее руководство работой школы на 

основании действующего Положения и Устава школы. 

1.2 Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

школы и председатель родительского комитета школы. 

1.3 Председателем педагогического совета является директор школы. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов на педагогическом 

совете школы. 

1.4 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Совета на текущий 

учебный год. 

1.5 Педагогический совет собирается не реже 1 раза в 3 месяца. 

1.6 Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют 

не менее половины педагогических работников. 

1.7 Решения на педагогическом совете принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов  педагогического совета школы. 

II. .КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

К компетенции педагогического совета школы в соответствии с Законом об 

образовании РФ и Уставом школы относится: 

2.1. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

2.2. привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, включая использование банковского 

кредита; 

2.3. организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

2.4. разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

2.5. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной аттестации обучающихся; вопросы отчисления обучающихся 

из ОУ; 

2.6. разработка и принятие Устава ОУ и внесение в него изменений и  дополнений; 

2.7. разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ОУ и иных 

локальных актов; 

2.8. самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством об аккредитации и 

Законом РФ “Об образовании”;   



2.9. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с настоящим Уставом и Законом РФ “Об 

образовании”; 

2.10. контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством РФ и иными нормативными актами; 

2.11. контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны  и укрепления здоровья обучающихся и работников 

ОУ; 

2.12. содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета. 

3.2. Все трудоспособные члены Педагогического совета обязаны посещать 

заседание Совета. 

3.3. Педагогический совет докладывает о выполнении предыдущих решений 

педагогического совета. 

3.4. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение Совета 

вопросы, связанные с улучшением работы школы. 

3.5. Директор школы утверждает решение педагогического совета. В случае 

несогласия в 3-х-дневный срок назначается повторное обсуждение спорного 

вопроса для вынесения окончательного решения. 

IV.  ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

4.1. Управленческие (административные) функции включают следующие 

разновидности: законодательные, совещательные, диагностические, планово-

прогностические, экспертно-контролирующие. 

4.1.1. Законодательные: выражаются в коллективных решениях, принимаемых 

открытым голосованием и обязательным к исполнению каждым работником. 

4.1.2. Совещательные: обсуждение объективной информации, выработка 

рекомендаций. 

4.1.3. Диагностические: проведение ОЭР, социальных, психологических и 

медицинских обследований. 

4.1.4. Планово-прогностические: обсуждение перспектив развития школы, 

планирование деятельности коллектива, выбор учебных планов и программ. 

4.1.5. Экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключение о 

деятельности педагогических и руководящих работников, о выполнении 

учителями и учащимися Устава школы, единых требований к учащимся, о 

работе с родителями. 

4.1.6. Корректирующая: внесение изменений и поправок в планы работы школы в 

связи с изменением государственной политики, социальной обстановки, 

социального заказа. 

4.2. Методические функции: 

4.2.1. Информационная: сообщение о достижениях педагогической науки, пропаганда 

передового опыта. 

4.2.2. Обобщающе-аналитическая: анализ уровня преподавания, качества знаний и 

уровня воспитанности, обобщение и анализ передового педагогического опыта. 

4.2.3. Развивающая: развитие педагогического мастерства, использование опыта 

педагогов новаторов, применение прогрессивных образовательных технологий. 

4.2.4. Обучающая: повышение квалификации педагогов путем различных форм 

передачи знаний, умений, навыков, педагогического мастерства. 



4.2.5. Активирующая: активизация усилий педагогического коллектива и всех звеньев 

методической службы на работу над методической темой. 

4.3. Воспитательные функции педагогического совета направлены на формирование 

индивидуальности каждого педагога, общественного мнения, сознательной 

дисциплины педагогического коллектива. 

4.4. Социально-педагогические: 

4.4.1. Коммуникативные: связь педагогического коллектива с родителями учеников, 

коллегами из других ОУ. 

4.4.2. Координационная: объединение усилий всех субъектов процесса воспитания: 

правовой защиты детей и учительских коллективов. 

V.  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ: 

Протоколы педагогических советов. 

 

 


