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Положение 

о педагогическом совете 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

Московской области 

"Одинцовский "Десятый лицей" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897,  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17.05. 2012 г.  №413, Уставом ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" (далее - 

Лицей). 

1.2. Педагогический совет (далее - педсовет)  является высшим педагогическим 

коллегиальным органом управления Лицея, действующим  в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессиональной 

компетентности и творческого роста учителей. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом управления Лицея для решения  основных 

вопросов образовательной деятельности. 

1.3 Каждый сотрудник Лицея, занятый в образовательной деятельности 

(администрация лицея, учителя, педагоги дополнительного образования), с момента 

приема на работу до прекращения трудовых отношений, является членом 

педагогического совета. 

1.4. Заседания педагогического совета могут являться открытыми,  предусматривая 

присутствие участников образовательных отношений. 

1.5. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений. 

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1 Реализация государственной политики  в области образования. 

2.2. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов Лицея ( программы развития Лицея, образовательных программ). 

2.3. Управление совершенствованием качества образовательной деятельности, ее 

условий и результатов. 

2.4. Определение перспективных направлений функционирования и развития Лицея. 

2.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 

2.6. Принятие/одобрение локально-нормативных актов Лицея. 

 

3.  Функции  педагогического совета  

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
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 обсуждает и утверждает планы работы Лицея; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Лицея, 

доклады представителей организаций, взаимодействующих с Лицеем по 

вопросам образования, в том числе о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности; 

 утверждает список учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс, выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

 подводит итоги деятельности Лицея за триместр, полугодие, год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Работой педагогического совета руководит председатель (директор Лицея). 

4.2. Педагогический совет проводится в соответствии с планом работы Лицея, но не 

реже четырех раз в год.  

4.3. Тематика педагогических советов вносится в годовой план работы Лицея. 

4.4. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены. 

4.5. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

 

5. Права и ответственность  педагогического совета  
5.1. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательных отношений, 

которые ставятся в известность о решениях, принятых педагогическим советом. 

5.2. Члены Педагогического совета имеют право: 

 предлагать планы мероприятий по совершенствованию работы Лицея; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательной  деятельности  на 

заседаниях Управляющего совета лицея . 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления Лицеем образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации; 

 за соблюдение прав участников образовательных отношений; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов 
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образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 за упрочение авторитета Лицея. 

 

6. Документация и отчетность 

6.1 Заседания и решения педсовета оформляются протоколами.  Протоколы 

заседаний подписываются председателем педагогического совета и секретарем. 

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел и хранится в делах директора 

Лицея. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


