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Положение о педагогическом  совете школы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  со следующими 

нормативными документами: 

1.1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

1.1.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.3. Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях» (с 

изменениями от 15 января 2018 г, Приказ №282) ; 

1.1.4. Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в США. 

1.2. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом специализированного структурного 

образовательного подразделения Посольства России в США, регулирующим 

цели, задачи и организацию педагогических советов.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, утверждается директором школы, 

согласовывается с руководителем Посольства России в США. 

1.4. Педагогический совет является формой самоуправления образовательной 

организации. 

1.5. Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, 

рассматривающий основополагающие вопросы образовательного процесса. 

Педагогический совет – консилиум педагогических работников по вопросам 

учебно-воспитательного процесса. 

1.6. Педагогический совет создается для определения миссии, ценностей, 

исповедуемых школой, целей, которые необходимо ставить перед 

педагогическим коллективом, и средств их достижения. 
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1.7. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации "Об образовании", других нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы образования, настоящего Положения. 

1.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива школы. Решения Педагогического совета, утвержденные 

распоряжением директора школы, являются обязательными для исполнения. 

1.9. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников школы, действует в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

2. Компетенция  педагогического совета: 

2.1. Разработка основных направлений и программы развития школы при 

Посольстве России в США. 

2.2. Утверждение целей и задач школы, плана их реализации. 

2.3. Определение содержания образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам. 

2.4. Обсуждение и принятие учебных планов, годовых календарных учебных 

графиков, плана работы  школы.  

2.6. Утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации для обучающихся переводных классов. 

2.7. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.8. Обсуждение  вопросов успеваемости, поведения и аттестации обучающихся. 

2.9. Принятие решений о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося о его повторном обучении в том 

же классе. 

2.10. Принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по завершении освоения основных образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования. 

2.11. Принятие и согласование локальных актов (Положения, Правила, Порядки). 

2.12. Принятие решений об изменении и дополнении Положений школы. 

2.13. Подведение итогов деятельности школы и определение задач по периодам 

обучения: за четверть, полугодие, год. 

2.14. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

опыта. 

2.15. Представление педагогических и других работников школы к различным 

видам поощрения. 
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2.16. Ходатайство перед руководством Посольства об исключении обучающихся из 

школы, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании». 

2.17. Осуществление контроля выполнения ранее принятых решений. 

2.18. Решение других вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности, вынесенных на его рассмотрение директором школы или 

Послом России в США. 

3.Главные задачи педагогического совета: 

3.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов школы. 

3.2. Определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам ее 

развития. 

3.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

школы. 

3.4. Объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы. 

3.6. Внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта. 

3.7. Реализация государственной политики в области образования. 

3.8. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Членами педагогического совета являются директор и его заместители, 

педагогические работники. Председателем педагогического совета является 

директор образовательной организации. На тематических заседаниях 

педагогического совета может избираться сменный председатель. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

4.3. В необходимых случаях, на основании решения председателя педагогического 

совета, на заседание педагогического совета могут быть приглашены 

председатели общественных организаций, ученического самоуправления, 

родители (законные представители) обучающихся. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы. 

4.5. Педагогический совет созывается руководителем по мере необходимости, но 

не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

школы. 

4.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.7. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет руководитель школы и ответственные лица, указанные в 
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решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета 

на последующих его заседаниях. 

4.8. Директор школы в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей 

образовательной организации, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.9. По содержанию педагогические советы подразделяются по направлениям 

подготовки педагогических работников: предметные, методические, 

дидактические, педагогические, общекультурные, психологические. 

4.10.  Подготовка педагогических советов проходит по следующему алгоритму: 

4.10.1. определение целей и задач; 

4.10.2. формирование творческой группы (мозгового центра) педагогического 

совета; 

4.10.3. отбор литературы, первичного материала, экспертиза материала, 

конкретизация целей и задач; 

4.10.4. составление плана подготовки и проведения педагогического совета; 

4.10.5. информирование коллектива о выносимых на заседание педагогического 

совета вопросах, плане подготовки (открытые уроки, анкетирование и 

т.п.); 

4.10.6. систематизация, обработка цифрового материала, подготовка 

окончательного материала педагогического совета силами творческой 

группы; 

4.10.7. проведение семинаров, лекций по теме педагогического совета; 

4.10.8. обсуждение выносимых на заседание педагогического совета вопросов 

на заседаниях методических объединений, методического совета и т.п.; 

4.10.9. подготовка проекта решения, места проведения, наглядности, средств 

технического обеспечения. 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Посольству 

России в США. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета школы входит в  номенклатуру 

дел, хранится постоянно у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора школы и печатью 

школы. 

5.6. Срок действия данного Положения неограничен. 

 


