
    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

НОЧУ Православная гимназия «Светоч» 

 

 

1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Устава НОЧУ православная гимназия «Светоч». 

 

1.2. Педагогический совет (педсовет) — постоянно действующий орган 

самоуправления гимназии, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

 

1.3. Каждый сотрудник гимназии, занятый в образовательной деятельности 

(администрация школы, учителя, а также иные работники гимназии, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса) с момента приема на работу и до прекращения срока действия 

трудового договора являются членами педсовета. 

 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2.     3адачи педсовета 

2.1. Главной задачей педагогического совета является объединение усилий 

педагогического коллектива гимназии на повышение качественного уровня 

учебно-воспитательной работы в гимназии. 

 

2.2. 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;  

 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия гимназии 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 еѐ 

проведения;  

 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося, о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения 

или продолжении обучения в форме семейного образования;  

 

- обсуждает годовой календарный учебный график;  

 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 

2.3. Педагогический совет обсуждает планы работы гимназии, методических 

объединений, информации и отчеты работников гимназии, сообщения о 

состоянии санитарно-гигиенического режима гимназии, здоровья 

обучающихся и другие вопросы деятельности гимназии. 

 

3.     Организация деятельности 

 

3.1. Работой педсовета руководит председатель — директор гимназии. 

 

3.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

4-х раз в год. 

 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педагогического совета. 

 

3.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

 

3.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

 

3.6. Процедура голосования определяется педсоветом. 

 



3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его проведения. 

 

3.8. Решения педагогического совета реализуются приказами директора 

гимназии. 

 

5.     Документация и отчетность 

 

5.1.  Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем, 

назначенным директором гимназии. 

 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве гимназии. 


