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1.1. Педагогический совет образуют администрация ГБОУ школы-интерната №2, педаго-

гические работники, состоящие в трудовых отношениях с  ГБОУ школой-интернатом 

№2 (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты): 

учителя, воспитатели, заведующий библиотекой, специалисты службы сопровожде-

ния. Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения контракта является 

членом Педагогического совета ГБОУ школы-интерната №2. 

 

1.2. Председателем педагогического совета ГБОУ школы-интерната №2 по должности 

является директор ГБОУ школы-интерната №2 или лицо, исполняющее его обязан-

ности. Директор своим приказом назначает секретаря Педагогического совета. 

 

1.3. Заседания педагогического совета являются открытыми. На них могут присутство-

вать: 

- работники  ГБОУ школы-интерната №2, не являющиеся членами Педагогического 

Совета; 

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заклю-

ченных с ГБОУ школой-интернатом №2; 

- представители других групп участников образовательного процесса: представители 

учредителя, обучающиеся, родители/законные представители несовершеннолетних 

обучающихся, медицинские работники, представители других организаций, при 

наличии согласия Педагогического Совета. 

 

1.4. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управле-

ния ГБОУ школы-интерната №2, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

 

2.1. Демократизировать систему управления ГБОУ школой-интернатом №2.  

 

2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы развития ГБОУ 

школы-интерната №2, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.  

 

2.3. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива в целом и 

по определенному направлению. Организовывать и совершенствовать методическое 

обеспечение образовательного процесса ГБОУ школы-интерната №2. 

 

2.4. Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей ГБОУ 

школы-интерната №2 в соответствии с Уставом ГБОУ школы-интерната №2, полу-

ченной лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

2.5. Анализировать деятельность всех участников педагогического процесса, всех служб, 

педагогических организаций и методических, творческих объединений (групп) ГБОУ 

школы-интерната №2, рассматривать и формировать предложения по улучшению их 

деятельности. 

 

2.6. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы развития ГБОУ 

школы-интерната №2. 

 

2.7. Принимать нормативно-правовые документы ГБОУ школы-интерната №2. 

 

2.8. Изучать научно-педагогические российские и зарубежные достижения. 
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2.9. Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов. 

 

2.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. Анализировать результаты государственной итоговой атте-

стации обучающихся. 

 

2.11. Принимать решения о переводе учащихся в следующий класс, в том числе 

«условно», а также с образовательной программы предыдущего уровня на следую-

щий уровень общего образования. 

 

2.12. Принимать решения о допуске обучающихся к  итоговой (промежуточной) ат-

тестации, к государственной итоговой аттестации. 

 

2.13. Принимать решения об освобождении обучающихся от физических упражне-

ний на уроках физической культуры, ритмики, лечебной физкультуры, а также осво-

бождении от посещения занятий коррекционно-развивающей области на основании 

заявления родителей/законных представителей обучающегося и медицинский доку-

ментов. 

 

2.14. Рекомендовать для школьного методического сборника (Научно-методический 

альманах «Угол зрения») и других изданий передовой опыт педагогических работни-

ков ГБОУ школы-интерната №2. 

 

2.15. Утверждать характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", награждению почетным знаком 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации", Почетной грамо-

той Министерства образования Российской Федерации и другими. 

 

3. Регламент работы Педагогического Совета. 

 

3.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присут-

ствует не менее 50%  и более  от общего числа членов Педагогического Совета ГБОУ 

школы-интерната №2.  Педагогический совет собирается на свои заседания его пред-

седателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя 

или по инициативе двух третей членов педагогического совета.  

 

3.2. Тематика заседаний педагогического совета определяется директором ГБОУ школы-

интерната №2 с учетом  Программы развития ГБОУ школы-интерната №2 и особен-

ностей задач текущего учебного года и включается в годовой план работы ГБОУ 

школы-интерната №2   

 

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель.  

 

3.4.  Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании Педагогического Совета при-

сутствовало не менее 50%  состава, и считаются принятыми, если за решение прого-

лосовало более 50%  присутствовавших на заседании. При равенстве голосов предсе-

датель имеет право решающего голоса.  

 

3.5. Решения Педагогического Совета носят обязательный характер для всех обучающих-

ся и работников ГБОУ школы-интерната №2. Решения Педагогического совета 
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оформляются приказами директора ГБОУ школы-интерната №2 и доводятся до все-

общего сведения. 

  

3.6. Наряду с Педагогическим Советом, в котором принимают участие в обязательном 

порядке все педагогические работники ГБОУ школы-интерната №2, проводятся ма-

лые Педагогические Советы, касающиеся только работы педагогов определенной 

группы, класса, параллели. На Малых  Педагогических Советах рассматриваются ор-

ганизационные вопросы по текущей успеваемости и поведения отдельных обучаю-

щихся и т.п. локальные вопросы организации образовательного процесса.  

 

3.7. Время, место и повестка дня заседания Педагогического Совета сообщается не позд-

нее, чем за два дня до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуж-

дению темы. 

  

3.8. Для подготовки и проведения Педагогического Совета создаются инициативные 

группы педагогов, возглавляемые представителем администрации или методистом 

ГБОУ школы-интерната №2.  

 

3.9. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. Протоколы подпи-

сываются председателем Педагогического Совета и секретарем. Протоколы Малых 

Педагогических советов и Педагогических советов записываются в одну книгу, ну-

мерация сквозная. Начало нумерации протоколов определятся календарным годом. 

 

3.10. Книга Протоколов заседаний и решений Педагогического совета  хранится в 

канцелярии ГБОУ школы-интерната №2. 

  

3.11. По окончании книга протоколов сдается в архив ГБОУ школы-интерната №2 .  

 

3.12. По решению  Педагогического Совета протоколы могут оформляться в  элек-

тронном виде.  В этом случае листы каждого протокола распечатываются, прошну-

ровываются, пронумеровываются, заверяются печатью и подписью директора ГБОУ 

школы-интерната №2. Протоколы регистрируются в Книге регистрации протоколов 

Педагогического совета. 

 
Настоящее Положение вступает в силу 

с момента утверждения его приказом директора ГБОУ школы-интерната №2. 

 


