


2.2 В необходимых случаях на заседания педсовета ОУ приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина по вопросам 
образования, воспитания, спонсорской поддержки. Необходимость их 
приглашения определяется председателем педсовета. Лица, приглашенные на 
заседание ПС, пользуются правом совещательного голоса. 
2.3 Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Работа 
секретаря оплачивается  в соответствии с «Положением о доплатах 
работникам педагогической сферы стимулирующего характера». 
2.4 Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью годового 
плана работы ОУ. 
2.5 Заседания педагогического совета созываются не реже 1 раза в 
четверть. 
2.6 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс не 
оговорен специальным положением, в частности о награждении медалями). 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педсовета. 
2.7 Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор 
МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 
совета на  последующих его заседаниях. 
 
3. Документация педагогического совета 
3.1 Заседания педсовета оформляются протокольно (ведется в том числе 
электронный протокол). В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 
вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания членов 
педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
3.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод 
учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным составом. 
3.3 Книга протоколов педсовета МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина 
постоянно хранится в делах школы и передается по акту. 
3.4 Книга протоколов педсоветов нумеруется  постранично, скрепляется 
подписью директора и печатью МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина 
3.5 Различаются две стороны в деятельности педагогических советов 
 

Деятельность педсоветов Виды педагогических советов 
Научно-педагогическая Тематические и проблемные 
Производственно-деловая Координационные 

Организационные 
Информационные 
Итоговые 

                                                                                                                                                                                                                  



1) Научно-практическая и научно-методическая деятельность реализуется 
через тематические или проблемные педсоветы, где всесторонне обсуждается 
та или иная проблема обучения или воспитания 

2) Производственно-деловая деятельность реализуется через следующие 
виды педсоветов: 
организационные педсоветы 
 утверждение годового плана работы образовательного учреждения 
 утверждение плана подготовки и проведения ГИА выпускников 
 утверждение плана работы летних лагерей и трудовых бригад 
 о подготовке к аттестации школы или педагогических кадров 

 итоговые педсоветы 
 рассмотрение итогов работы и успеваемости учащихся по четвертям 
 итоги учебного года 
 выпуск и перевод учащихся в следующий класс 

 координационные педсоветы 
 о проведении ремонтных работ 
 о распределении оборудования в учебные кабинеты 
 о выдвижении кандидатур на присвоение званий или для участия в 

профессиональных конкурсах 
информационные педсоветы 
 об итогах проверки выполнения СанПиН 
 информация об использовании материально-технических средств 
 информация о совещаниях работников образования и итоговых 

документах, принятых на них. 


