
 
 
 
 
 
 



подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации 

школы.  
3.9.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Школы.  
3.10.Организацию работы по выполнению решений педсовета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам педсовета на последующих его заседаниях.  
3.11.Директор Школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения 

учредителей Школы, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением каждой 

стороны и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  
IV. Компетенция педсовета  
Педсовет:  
—определяет приоритетные направления развития школы;  
—утверждает цели и задачи школы, план их реализации;  
—обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график;  
—обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации;  
—выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;  
—принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации 

школьников, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения;  
—принимает решение о переводе обучающегося 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 или переводе на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Либо на обучение по 

индивидуальному плану.  
—принимает решение о допуске учащихся к промежуточной и итоговой аттестации, 

освобождении учащихся от промежуточной аттестации;  
—принимает решение о выдаче выпускникам школы соответствующих документов об 

образовании, о награждении учащихся за успехи в обучении Грамотами, Похвальными 

листами;  
——принимает решение об исключении обучающихся из Школы когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке определенном 

положением «Порядок и основание перевода, отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения и прекращения отношений между МБОУ «ООШ с.Елшанка» 

и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся» 
—выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности школы;  
—заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса;  
—решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в пределах своей 

компетенции в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся школы;  
—подводит итоги деятельности школы за триместр,  год;  
—контролирует выполнение ранее принятых решений;  
—требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности;  
—рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.  
V. Документация и отчетность  



5.1.Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы заносятся в книгу 

протоколов педсовета. Протокол подписывается председателем и секретарём педсовета. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение 

Педагогического совета, предложения и замечания членов педсовета, принятые решения.  
Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.  
Перевод учащихся в следующий класс, выпуск учащихся оформляются списочным 

составом.  
Книга протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется 

печатью Школы и подписью директора.  
5.2.Протоколы заседаний педсовета ведет избранный, на определяемый педагогическим 

советом период, секретарь педсовета.  
5.3.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы и передаются 

при смене директора Школы по акту. 
 
 


