
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.12 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», именуемое в дальнейшем 

образовательная организация (ОО). 

2.  В соответствии с Уставом ОО педагогический совет координирует и 

определяет направления, задачи, содержание, формы педагогической и 

воспитательной деятельности, за исключением вопросов отнесенных к компетенции 

общего собрания. 

2. Организация деятельности педагогического совета 

 

3.  Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

школы-интерната, в том числе и работающие по совместительству. 

4.  Председатель педагогического совета избирается членами педагогического со-

вета. 

5.  Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год, как 

правило - один раз в учебную четверть. 

6.  Заседание педагогического совета является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины педагогических работников школы-интерната. 

7.  Решения на педагогическом совете принимаются прямым открытым голосова-

нием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины при-

сутствующих на заседании педагогического совета педагогических работников. При 

равенстве голосов председатель педагогического совета имеет право решающего го-

лоса. 

8.  Ход заседаний педагогического совета и его решения оформляются протоко-

лом, который ведет секретарь педагогического совета. Секретарь педагогического со-

вета выбирается из числа педагогических работников школы-интерната. 

9.  О решениях, принятых педагогическим советом, ставятся в известность все 

участники образовательного процесса школы-интерната в части их касающейся. 

10.  Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, явля-

ются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 



3. Содержание деятельности и функций педагогического совета 

11.  К компетенции педагогического совета относится: 

 Анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы, в том 

числе рассмотрение вопросов осуществления воспитательного процесса; 

 Организация методической работы; 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых форм и методов обучения, воспитания и 

производственной практики обучающихся, новых педагогических и воспитательных 

технологий, учебников и методических материалов, пособий; 

 Организация и проведение экспериментальной и исследовательской 

работы; 

 Обсуждение годового плана работы ОО; 

 Представление педагогических и других работников школы-интерната к 

награждениям, различным видам поощрения, морального и материального 

стимулирования труда; 

 Принятие образовательных программ, в том числе рассмотрение учебных 

планов, (учебных курсов). 

12. Для решения основных задач педагогический совет: 

 Утверждает Программу развития школы-интерната; 

 Рассматривает и утверждает образовательные программы и учебные 

планы; 

 Разрабатывает годовые календарные учебные графики. 

 Утверждает, разработанные методическим советом школы-интерната, 

систему и порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся, 

воспитанников; 

 Разрабатывает и утверждает локальные акты; 

 Решает вопросы о переводе обучающихся, воспитанников из класса в 

класс, о допуске обучающихся, воспитанников к итоговой аттестации, выпуске 

обучающихся, воспитанников по завершении образования. 

 

 

 


