
  



2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников МБОУ 

НОШ №17 с общественностью.  

2.6. Решение вопросов организации промежуточной аттестации, переводе и 

выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, осуществление мер по 

предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.  

 

3. Компетенция педагогического совета 
3.1. Разрабатывает и принимает концепцию развития МБОУ НОШ №17, локальные акты. 

3.2. Обсуждает и утверждает планы работы МБОУ НОШ №17. 
3.3. Выбирает и утверждает образовательные программы для использования в работе 

МБОУ НОШ №17. 

3.4. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса. 

3.5. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта. 

3.6. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБОУ НОШ №17, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих  

с МБОУ НОШ №17 по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима  

МБОУ НОШ №17, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности МБОУ НОШ №17. 

3.7. Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о переводе в следующий класс или оставлении на повторный курс 

обучения; о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами. 

3.8. Принимает решение о представлении к награждению работников МБОУ НОШ №17 

отраслевыми и государственными наградами. 

3.9. Вносит предложения  по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

3.10. Содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 
4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, 

которые ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору МБОУ НОШ №17 планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Управляющего Совета.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов 

образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 



самоуправления в МБОУ НОШ №17; 

 за упрочение авторитета МБОУ НОШ №17.  

 

 

5. Состав педагогического совета 

5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с МБОУ НОШ №17  (в том числе работающие по совместительству 

и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет также входят следующие 

работники МБОУ НОШ №17: директор, все его заместители. Граждане, выполняющие 

педагогическую деятельность на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

МБОУ НОШ №17, не являются членами Педагогического Совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены.  

5.3.Директор образовательной организации, является председателем 

Педагогического совета с правом решающего голоса и единственным не избираемым 

членом.  

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь.  

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

МБОУ НОШ №17 на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 

4-х раз в год.  

5.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют 

не менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя.  

5.6. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.  

 

6. Взаимодействие педсовета и управляющего совета школы, администрации: 

6.1. Педагогический совет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую 

экспертизу и интерпретацию стратегических решений Управляющего совета школы. 

6.2. Педагогический совет совместно с администрацией готовит рекомендации 

Управляющему совету школы для принятия управленческих решений. 

6.3.Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт необходимые 

условия для его эффективной деятельности. 

 

7. Делопроизводство педагогического совета 
7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем в 

Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и 

хранится в делах директора МБОУ НОШ №17. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. Книга протоколов нумеруется, скрепляется подписью директора и печатью 

МБОУ НОШ №17. 
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