
 



3.3. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива. 

3.4. Разрабатывать решения, направленные на реализацию целей ОУ. 

3.5. Анализировать деятельность всех участников образовательного процесса. 

3.6. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации Программы Развития                 

       ОУ. 

3.7. Заслушивать годовые отчеты администрации. 

3.8. Изучать научные достижения науки и практики. 

3.9. Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов. 

3.10. Разрешать профессиональные конфликтные ситуации. 

 

4. Компетенция педагогического совета 

 

4.1. Педсовет принимает: 

- локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации  и 

осуществления образовательной деятельности;  

- образовательные программы;  

- рабочие программы педагогических работников; 

- решение о расстановке кадров на новый учебный год.   

4.2 Педагогический совет организует: 

- изучение и обсуждение законов нормативно – правовых  документов Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации; 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные акты 

ОУ по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- обсуждение Образовательной программы; 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в Образовательную программу 

ОУ;  

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы 

педагогических работников Организации;  

- обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при 

реализации Образовательной программы;  

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников;  

- обсуждение (определение) списка учебных пособий, образовательных 

технологий и методик для использования при реализации Образовательной программы;  

- обсуждение публичного доклада;  

- выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта;  

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные акты 

ОУ, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения.  

4.3. Педагогический совет рассматривает информацию: 

-  о результатах освоения  воспитанниками  Образовательной программы в виде  

мониторинга на этапе завершения  уровня  дошкольного образования; 

 - о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в 

рамках  педагогической диагностики (мониторинга);   

- по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий;  

- информацию  педагогических работников по вопросам развития  у 

воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях  современного мира, формировании у воспитанников культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни;  

- о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья, 

организации питания воспитанников;  



- о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года; 

- об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных  способностей и необходимой 

коррекции  нарушений их развития;  

- об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам ОУ; 

- об организации платных дополнительных услуг воспитанникам ОУ;  

 - об организации конкурсов педагогического мастерства;  

- о повышении квалификации  и переподготовки педагогических работников, 

развитии их творческих инициатив; 

- о повышении педагогическими работниками своего профессионального уровня;  

- о ведении официального сайта ОУ в сети «Интернет»; 

- о выполнении ранее принятых решений Педсовета;   

- об ответственности педагогических работников за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных  на их обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законными;  

 - о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих 

оценку эффективности педагогических действий.  

-  иные  вопросы в соответствии с законодательством РФ;   

 

5. Организация деятельности. 

 

5.1. Педсовет проводится не реже одного раза в квартал. 

5.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы ОУ с учетом 

нерешенных проблем. 

5.3. В состав Педсовета входят директор ОУ и все педагогические работники 

структурного подразделения ОУ. 

5.4. На заседание могут быть приглашены медицинские работники, представители 

общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) детей, 

представители Учредителя.  

5.5.  Лица, приглашенные на Педсовет, пользуются правом совещательного голоса. 

5.6. Работой Педсовета руководит председатель. 

5.7. Председателем Педсовета является директор ОУ, который: 

- организует и контролирует выполнение решений Педсовета; 

- определяет повестку для педагогического совета; 

- организует подготовку и проведение заседания Педсовета; 

- информирует членов педсовета о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней 

до его проведения. 

5.8. Педсовет избирает секретаря сроком на один учебный год; 

5.9. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы ОУ. 

5.10. Заседание педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всего состава. 

5.11. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее  двух третей присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педсовета. Решения 

Педсовета обязательны для всех членов педагогического коллектива. 

5.12. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, указанные 

в протоколе заседания Педсовета. 

5.13.Результаты работы по выполнению решений, принятых на Педсовете, 

сообщаются членам и участникам (приглашенным) Педсовета на следующем заседании. 

 

 

 

 



6. Компетенция и ответственность педагогического совета. 

 

6.1. Педсовет имеет право: 

-  вырабатывать общие подходы к созданию образовательной концепции ОУ; 

- оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

коллектива; 

- делать представления администрации по интересующим педагогов деятельности 

ОУ для обсуждения на Педсоветах; 

- подводить итоги деятельности ОУ за год; 

- контролировать выполнение ранее принятых решений. 

6.2. Каждый член Педсовета, имеет право: 

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий; 

- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

- требовать от администрации ОУ в месячный срок ответа по интересующему 

вопросу; 

- вносить предложения администрации по улучшению деятельности ОУ; 

- требовать от администрации ОУ контроля за реализацией решений Педсовета. 

6.3. Педсовет несет ответственность за: 

-  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных 

за ним задач и функций; 

- своевременную реализацию решений Педсовета; 

- обоснованность выработанных подходов к воспитательно-образовательному 

процессу; 

- объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

- актуальность и корректность вопросов; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Заседания Педсовета и его решения протоколируются.   

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


