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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Педагогическом совете  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  

№ 636 с углубленным изучением иностранных языков   

Центрального района Санкт-Петербурга 

1. Педагогический совет является постоянно действующим органом, состоящим из всего 

педагогического персонала ГБОУ СОШ № 636, в том числе, из работающих по совместительству. В 

Педагогический совет также входят директор школы и все его заместители. 

2. Целью создания Педагогического совета является организация и осуществление научной, 

творческой, воспитательной и учебно-методической работы в ГБОУ СОШ № 636. 

3. Возглавляет Педагогический совет директор школы. 

4. Для ведения протокола Педагогического совета назначается секретарь. 

5. В компетенцию Педагогического совета входит решение следующих вопросов: 
 

- разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка и подготовка образовательных программ, программ тестирования и собеседования, 

учебных планов, курсов и дисциплин, рабочих программ, учебных графиков и расписания занятий, с 

последующим утверждением этих документов директором школы в виде приказов по ОУ; 

- формирование научных тематик, творческих и практических разработок; 
 

- развитие научно-методических связей с отечественными и зарубежными организациями; 

- разработка и внесение на рассмотрение директора школы планов по совершенствованию учебного 

процесса; 

- разработка программ по повышению квалификации преподавательского состава ГБОУ СОШ № 636; 

- решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс; 

- решение вопросов о допуске к итоговой и промежуточной аттестации; 

- решение о дисциплинарном взыскании учащихся в соответствии со ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

6. Заседания Педагогического Совета проводятся не реже четырёх раз в год. 

7. Принятые решения считаются правомочными в случае присутствия на заседании более половины 

членов Педагогического Совета. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 



присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического Совета имеет право одного решающего 

голоса. 
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