
Педагогический совет 

 
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления  школы, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 

Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, задачей которого является 

совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить 

педагогическую целесообразность деятельности школьного совета и администрации школы. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники школы, а также иные работники школы, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 

является Директор школы. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос Председателя Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов 

созываются малые Педагогические советы. 

 

Педагогический совет  
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия школы с научными организациями; 

- принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), 

в том числе разделам программ; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет конкретные формы, 

порядок и сроки её проведения; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс.  



К компетенции педсовета относится: 
• утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 

•утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента учебного плана; 

• утверждение годовых графиков учебного процесса; 

• утверждение структуры управления, положений о подразделениях школы, штатного расписания, функциональных 

обязанностей; 

• утверждение содержания и организационных форм дополнительных образовательных услуг; 

• утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 

• утверждение планов работы школы на учебный год; 

• утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по основным вопросам 

совершенствования качества образования. 

 

Педагогический совет возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 

 

Тематика педагогических советов на 2014-2015 учебный год 

 

Сроки Тема педсовета Целевая установка Ответственный Реализация 

Август 

Наша школа сегодня и завтра. 

Доверие москвичей системе 

образования. 

Объединить усилия коллектива  

на повышение качества 

образовательного процесса 

школы.  

Определить проблемы и пути 

развития образовательного 

учреждения. 

Администрация 

Протоколы 

Отслеживание 

плана 

Ноябрь 

Новой школе – нового учителя. 

Компетентностный подход в 

образовательной деятельности. 

Координация действий 

педагогического коллектива в 

ходе образовательного процесса 

Рассмотреть основные требования 

общества и государства к системе 

Администрация 

Протоколы 

Отслеживание 

плана 



образования и подготовке 

современного учителя. 

Определить факторы, влияющие на 

успешность работы учителя в 

современных условиях. 

Стимулировать каждого учителя на 

профессиональное саморазвитие. 

Способствовать повышению 

эффективности взаимодействия 

учителя и учащегося на уроке 

Январь 

Формирование и развитие 

метапредметных и ключевых 

компетентностей  обучающихся 

как фактор повышения качества 

образования 

Координация действий 

педагогического коллектива в 

ходе образовательного процесса. 

Обеспечение развития 

образовательного учреждения 

как системы, ориентированной 

на новые образовательные 

стандарты. 

Администрация 

Протоколы 

Отслеживание 

плана 

Март 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся в 

единстве учебной и внеучебной 

деятельности  

 

Выработка единой 

педагогической позиции 

учебного и воспитательного 

процесса по моделированию 

личности выпускника. 

Выявление и определение 

педагогических позиций, 

корректировка подходов и 

технологий  по проблеме 

духовно – нравственного и 

патриотического воспитания 

школьников 

Администрация 

Протоколы 

Отслеживание 

плана 



Май 

Допуск к экзаменам обучающихся 

9,11 классов 

 

Подведение итогов работы 

школы в 2014/2015 учебном 

году 

Администрация 
Протоколы 

 

Май 

Перевод обучающихся 1-8, 10 

классов  в следующий класс. 
 

Подведение итогов работы 

школы в 2014/2015 учебном 

году 

Администрация 
Протоколы 

 

Июнь 

Анализ результатов выпускных 

экзаменов. 

Выдача документов об 

образовании обучающимся  9, 11 

классов. 

Проведение выпускного вечера 

Анализ 

результатов экзаменов 

 
Администрация 

Протоколы 

 

 

 


