


 III. Компетенция педагогического совета: 
3.1. Определяет стратегию, цели и задачи развития МБОУ города Иркутска  СОШ № 80. 

2.11. Организует разработку Концепции и Программы (Проекта) развития МБОУ города 

Иркутска  СОШ № 80, основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  Программы по управлению качеством образования, плана 

работы ОУ. 

3.2. Планирует вопросы материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.3. Утверждает: 

 УП, 

 планы работы МБОУ города Иркутска  СОШ № 80 на учебный год, 

   список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,   а 

также учебных пособий, допущенных к использованию,  

   Положение о   текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения, 

   содержание и график проведения самообследования,  

   структуру и Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

3.4. Рассматривает вопросы: 

   создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников МБОУ г. Иркутска СОШ №80,  

   создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом, 

   использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий. 

 Заслушивает:  

 информацию и отчеты педагогических работников МБОУ города Иркутска  СОШ № 80, 

доклады представителей организаций, взаимодействующих с МБОУ города Иркутска СОШ 

№80 по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима ОУ, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности, 

  отчеты и анализы по индивидуальному учету результатов освоения обучающимися 

образовательных программ,  

   вопросы организации инновационной, в том числе научно-методической работы 

(организации и проведения научно - методических конференций, семинаров),  

 вопросы  ведения официального сайта МБОУ г. Иркутска СОШ №80» в сети "Интернет". 

3.5. Принимает решение: 

 о   системе оценки  обучающихся; 

 о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том 

числе имеющих  академическую задолженность, проводимой в формах, определенных 

учебным планом;   

 о   порядке и  форме итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

 о переводе обучающихся, освоивших основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию, в следующий класс, а также  о  переводе обучающихся, не 

прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих 

академическую задолженность, в следующий класс условно;  

 о переводе обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности, на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану, либо на повторное обучение; 

 о форме документа  и выдаче его обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию; 

 о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;    

 о выдаче успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   аттестата  об основном 

общем или среднем общем образовании, подтверждающего получение общего образования 

соответствующего уровня; 

 о выдаче обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из ОУ,   справки об обучении; 

 о форме справки, выдаваемой обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из МБОУ города Иркутска  СОШ № 80; 

 о повторном обучении учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты; 

 об исключении с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из 

образовательной организации обучающегося, не получившего общего образования и  

достигшего возраста пятнадцати лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения её 

Устава, в порядке, определенном Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ОУ; 

 принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе: 
 Правила зачисления, перевода и отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска  средней 

общеобразовательной школы №80; 

 расписание и режим  занятий обучающихся,  

 Положение о   текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Правила  зачисления, перевода и отчисления обучающихся МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80»; 

 Положение о мониторинге    качества образования (планируемых 

результатов) на уровне  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и др. 
 

IV. Функции педагогического совета 

 Педагогический совет является полифункциональным и реализует следующие группы 

функций: управленческие, в том числе по управлению качеством образования, научно- 

методические, воспитательные и социально-педагогические. 
4.1. Управленческие функции педагогического совета: 

Экспертная (информационно-оценочная): 

 Принимает участие в формировании стратегии развития МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

 Принимает участие в формировании  нормативно-правовой базы качества образования в школе. 



 Анализирует общие результаты образовательной деятельности на основе аналитической 

информации заместителей директора. 

 Дает итоговую оценку эффективности образовательной деятельности в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №80. 

Контрольно-инспекционная (администратор): 

 Утверждает   план экспертно-аналитической деятельности педагогического коллектива. 

 Отслеживает исполнение Руководства по качеству образования, Программы по управлению 

качеством образования, внутришкольной системы обеспечения качества образования. 

Корректировочно-аналитическая: 

 Вырабатывает  рекомендации  и управленческие решения по повышению эффективности 

образовательной деятельности на основе анализа данных контроля и экспертных оценок.  

 Формулирует  необходимые координационные решения стратегического характера. 

Ориентационно-стимулирующая: 

 Информирует   в системе педагогический коллектив о ходе и результатах образовательной 

деятельности. 

 Информирует  педагогов и обучающихся об уровне предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся и формирует  стремление повысить имеющийся уровень. 

 Принимает решения о мерах стимулирования педагогов и обучающихся ОУ. 

Планово-прогностическая: 

 Определяет стратегию и тактику управления качеством образования на основе анализа. 

 Утверждает и реализует  Программу развития внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

Организационно-исполнительская: 

 Определяет соотношения  прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений за качество образования. 

 Организует деятельность органов управления и  всех участников образовательных отношений 

по управлению качеством образования. 

4.2.  В научно - методических функциях педагогического совета можно отметить ин-

формационное, обобщающе-аналитическое, развивающее, обучающее, активизирующее 

направления. 

- Информационное направление: сообщение о состоянии образовательной деятельности и путях 

её совершенствования, о достижениях педагогической науки, пропаганда передового опыта. 

- Обобщающе-аналитическое направление: анализ состояния образовательной деятельности, 

уровня предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, обобщение и 

анализ педагогического опыта. 

- Развивающее направление: развитие педагогического мастерства, овладение технологиями на 

основе системно-деятельностного подхода, дающими наибольший эффект, использование опыта 

педагогов-новаторов, передовых образовательных организаций. 
 

- Обучающее направление: повышение квалификации педагогических работников путем 

различных форм, педагогического мастерства; путем вовлечения в самообучающуюся 

деятельность. 

Активизирующее направление: активизация усилий педагогического коллектива, всех звеньев 

методической службы: научно-методического совета, проблемных групп педагогического совета, 

методических объединений, работы учителя над своей методической или научно-методической 

темой. 

4.3. Воспитательные функции Педагогического совета направлены на формирование индивиду-

альности каждого педагога, общественного мнения, организационной культуры педагогического 

коллектива. 

- Формирование индивидуальности: помощь в обогащении и раскрытии индивидуальности 

каждого учителя во всем ее богатстве и многообразии. 

- Воспитание коллектива единомышленников: происходит через процесс подготовки заседаний 



педагогических советов, к чему привлекаются все учителя, обсуждение вопросов и принятие 

решений, а также в исполнении принятых решений. Коллективная работа воспитывает 

организационную культуру учителей, организованность, ответственность, способность к 

планомерной деятельности. 

- Формирование мотивации: выработка системы общих взглядов на вопросы реализации ФГОС, 

разработка единых требований к действиям участников образовательных отношений. 

4.4. Социально-педагогические функции состоят в: 

- коммуникации, связи педагогического совета с другими образовательными организациями. 

- координации и интеграции усилий всех субъектов воспитания: ОУ, семьи, общественных 

организаций; согласовании, установлении целесообразных связей, последовательности действий. 

- защите участников образовательных отношений, выполнении правовых норм по отношению к 

ним (здоровых условий деятельности, питания, соцобеспечения, приема и увольнения и т.д.) 
 

V.    Виды педагогических советов 
 Исходя из тех функций, которые выполняет Педагогический совет,   их  можно разделить на 

виды: 

 введение и реализация ФГОС; 

 анализ, планирование и прогнозирование качества образования в ОУ;  

 обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательной 

деятельности и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 распространение передового опыта; 

 решение вопросов о создании кружков, студий, клубов и других объединений обучающихся; 

 о допуске обучающихся к экзаменам, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс, выдаче   аттестатов об образовании; о поощрениях и 

взысканиях и т.п.; 

 рекомендация педагогических и других работников образовательной организации к раз-

личным видам поощрения; 

 проведение опытно - экспериментальной деятельности; 

 определение направлений взаимодействий ОУ с государственными и общественными 

организациями. 
 

VI.   Организация деятельности 
6.1. Педагогический совет проводится не чаще одного раза в четверть. 

6.2. Тематика заседаний вносится в годовой план работы ОУ с учетом нерешенных проблем. 

6.3. Работой Педагогического совета руководит председатель (директор ОУ или лицо,   за-

меняющее его при отсутствии). 

6.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов педагогического 

коллектива и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

6.5. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые педагогические советы (на-

пример,   уровня начального общего образования, какой-либо параллели) для решения 

вопросов, касающихся только педагогов данной группы. 

6.6. Время, место и повестка дня заседания сообщаются не позднее, чем за две недели до его 

проведения. 

6.7. Для подготовки каждого Педагогического совета создаются временные творческие коллективы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы). 
 

VII.  Документация и отчетность 
7.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. 

7.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве образовательной организации. 
 

VIII. Взаимодействие педагогического совета с органами внутришкольного управления 
 Управляющий совет образовательной организации - общественно-государственный орган 



управления ОУ. Педагогический совет - коллегиальный орган  управления. 

 Каждый совет - рабочий орган, имеющий право ставить и решать вопросы совместно друг с 

другом. Ни один из двух советов не заменяет и не подменяет другого органа управления или 

самоуправления. Ни один из них, в том числе и совет ОУ, не состоит при администрации ОУ и 

других органах управления, не расположен над ними, а работает только вместе с ними. 


