
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 «Семейный лад» 
 

  



1. Общие положения 
1.1. Педагогический совет является коллегиальным, постоянно действующим 

распорядительным органом ЧУ СОШ «Семейный лад» для рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

 

1.2. Заседания педсовета проходят не реже одного раза в месяц. 

 

1.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует две третьих состава. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают 

обязательную силу только после утверждения их педагогической коллегией. 

 

1.4. Из числа участников педсовета избираются председатель и секретарь. Решения 

педсовета оформляются в протоколах и хранятся в школе. 

 

1.5.Деятельность педагогического совета регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом ЧУ СОШ «Семейный лад» 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.  

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня 

учебно - воспитательной работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта, инновационных педагогических технологий; 

-выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития школы, 

образовательной программы школы; 

-включение учителя в творческую исследовательскую деятельность по теории и практике 

преподавания; 

-организация школьных мероприятий, праздников и т.п.; 

-открытие спецкурсов в соответствии с программой развития и основными профилями 

образования. 

 

2.2.Педагогический совет: 

- обсуждает планы работы школы, методических объединений учителей, классных 

руководителей; 

- заслушивает информацию и отчеты работников школы, представителей родительской 

общественности и органов школьного самоуправления; 

-сообщение о состоянии санитарно - гигиенического режима школы «Семейный лад» и 

здоровья учащихся и другие вопросы деятельности школы. 

 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы. 

 

3.1. В состав педагогического совета входят: учителя, классные руководители, 

библиотекарь, воспитатели ГПД. 

 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители администрации школы, родительской общественности, ученического 

самоуправления, родители учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. 



 

3.3. Тематика заседаний включается в годовой план работы школы с учетом нерешенных 

проблем. 

 

3.4. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения. 

 

3.5. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

 

3.6. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в неделю (но не 

реже 1 раза в четверть) в течение учебного года. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического совета, для решения срочных 

вопросов, или вопросов касающихся только педагогов определенной группы. 

 

3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя совета. 

 

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

совета осуществляет руководство школы. На очередных заседаниях совета оно 

докладывает о результатах этой работы. 

 

3.9. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы школы. 

 

 

4. Делопроизводство педагогического совета. 

 

4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета, хранятся в школе. Секретарь совета избирается из 

членов педагогического совета на весь учебный год. 

 


