
ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете школы 

1. Общие положения 

            Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

основной общеобразовательной школы  Посольства России в Камбодже. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

для рассмотрения педагогических и методических вопросов организации 

образовательного процесса, вопросов развития и совершенствования 

образовательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники, председательствует на нѐм директор школы, 

осуществляющий организацию и руководство работой этого органа. 

 

2. Компетенция и функции   педагогического совета 

2.1 Разработка основных направлений и программ развития школы, 

повышения качества образовательного процесса. 

2.2. Разработка, обсуждение и принятие учебного плана. 

2.3. Обсуждение и выбор методов обучения и форм работы школы. 

2.4. Рассмотрение вопросов внедрения новых методик и технологий, 

педагогического опыта, самообразования и повышения профессионального 

уровня педагогических работников, выработка и принятие соответствующих 

решений и рекомендаций. 

2.5. Представление педагогических работников  к поощрениям за 

добросовестный и эффективный труд. 

2.6. Принятие решений о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, о переводе обучающихся в 

следующий класс, о переводе учащихся из класса в класс «условно», о 

повторном обучении, а также о допуске обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

2.7. Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, обсуждает, в 

случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей). 

2.8. Решает вопрос об исключении из школы учащегося, достигшего возраста 

14 лет и совершившего противоправные действия, грубые и неоднократные 

нарушения Положения школы. 



2.9. Решение других вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности, вынесенных на его рассмотрение и (или) решение директором 

школы или Послом России в Камбодже. 

2.9. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

2.10. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. На заседании педагогического совета  может присутствовать 

председатель общешкольного родительского комитета школы, он имеет 

право совещательного голоса. 

3.2. Директор школы своим приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета. 

3.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы школы, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

3.4. Ход заседания педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами, которые хранятся в школе  постоянно. 

3.5.  Протоколы подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. 

3.6. Книга протоколов педагогических советов хранится в делах школы 50 

лет. 


