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1.Общие положения 
1.1.Педагогический совет является коллегиальным органом, 

ответственным за организацию и развитие учебно-воспитательного 

процесса в гимназии. 

1.2 В состав педагогического Совета входят все педагогические 

работники, состоящие в штате гимназии, директор и его заместители. 

Председателем педагогического совета является директор гимназии. 

1.3.Педагогический совет созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. 

1.4.Из числа участников педсовета избирается секретарь. Решения 

педсовета оформляются в протоколах и хранятся в делах гимназии. 

1.5.Деятельность педагогического совета регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом МБОУ гимназия имени И. А. Бунина. 

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, прогрессивных педагогических технологий; 

формирование гимназического компонента образования; 

 выработка общих подходов к созданию и реализации программы 

развития гимназии; 

 включение учителя в творческую исследовательскую деятельность 

по теории и практике преподавания своего предмета; 

 открытие спецкурсов в соответствии с программой развития и 

основными профилями образования. 

2.2.Педагогический совет: 

 обсуждает планы работы гимназии, кафедр и методических 

объединений учителей-предметников и классных руководителей; 

 заслушивает информацию и отчеты работников гимназии, 

представителей родительской общественности и органов гимназического 

самоуправления; 

 рассматривает другие вопросы деятельности гимназии. 

2.3.К компетенции педагогического совета относится решение 

следующих вопросов: 

 принятие решений о допуске учащихся к экзаменам и 

государственной  итоговой аттестации, о переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении обучающихся на повторное обучение,  

выпуск обучающихся, о выдаче документа об образовании лицам, успешно 

прошедшим государственную  итоговую аттестацию; 

 об исключении учащихся по основаниям, предусмотренным Уставом 



гимназии; 

 избрание представителей в Совет гимназии; 

 выдвижение кандидатур руководителей методических объединений 

(кафедр); 

 утверждение комплексных целевых программ;  

 обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 утверждение образовательных программ, модернизированных 

программ и программ элективных курсов; 

 принятие решения о проведении в текущем календарном году 

промежуточной аттестации, устанавливает форму проведения и перечень 

предметов экзаменов; 

 принятие решения об освобождении или изменении сроков сдачи 

экзаменов; 

 принятие решения о введении безотметочной системы оценивания 

для некоторых предметов, элективных курсов; 

 принятие решения о выдвижении выпускников гимназии на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 решение иных вопросов, связанных с ведением учебно-

воспитательного процесса, вынесенных на рассмотрение педагогического 

совета гимназии. 

3.Состав Педагогического совета и организация его работы 
3.1.В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, ученического 

самоуправления, родители обучающихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. 

3.2.Тематика заседаний включается в годовой план работы Гимназии с 

учетом нерешенных проблем. 

3.3.Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.4.Для проведения педагогического совета могут создаваться 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации (в 

зависимости от возникшей проблемы). 

3.5.Заседания педагогического совета созываются как правило, один 

раз в течение четверти учебного года. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания Педагогического совета (малые 

педсоветы), для решения вопросов, касающихся только обучающихся 

(педагогов) определенной группы. 

3.6.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор гимназии.  

3.7.Члены педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы гимназии. 

3.8.Решение педагогического совета гимназии принимается простым 



большинством голосов и является правомочным, если при его принятии на 

заседании совета присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников, и за него проголосовало более половины присутствующих. В 

случае равенства голосов голос директора гимназии является решающим. 

 

4.Делопроизводство педагогического совета 
 

4.1.На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета, хранятся в делах 

гимназии. 
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