
 
 

 

 

 



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

2.Задачи педагогического совета 

 

-реализация государственной политики 

по вопросам образования; 

-направление деятельности 

педагогического коллектива 

образовательной организации на 

совершенствование учебно-

воспитательной работы; 

-внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

-обсуждение и выбор различных 

вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

-решение вопросов о создании 

объединений обучающихся; 

-решение вопросов о приеме, переводе 

и выпуске обучающихся 

(воспитанников), освоивших 

государственный стандарт 

образования, соответствующий 

лицензии данного учреждения; 

-организация инновационной работы в 

образовательной организации; 

-определение направлений 

взаимодействия с микросредой. 

Педагогический совет: 

- обсуждает и принимает 

образовательные программы 

Учреждения,  

- определяет основные 

направления развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности 

образовательного процесса,  

- принимает решение о создании 

спецкурсов, факультативов, кружков и 

др.,  

- определяет перечень учебников  

и учебных пособий для использования 

в образовательном процессе,  

- принимает решение о 

требованиях к одежде обучающихся,  

- принимает решение об 

отчислении обучающегося в 

соответствии с законодательством 
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Российской Федерации,  

- принимает решение о переводе 

из класса в класс, о допуске к 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, о награждении 

обучающихся,  

- внедряет в практику работы 

Учреждения достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта, 

 - осуществляет взаимодействие 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам организации 

образовательного процесса, 

- поддерживает общественные 

инициативы по совершенствованию 

обучения и воспитания учащихся. 

 

Российской Федерации,  

- принимает решение о переводе 

из класса в класс, о допуске к 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, о награждении 

обучающихся,  

- принимает решение о выдаче 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, 

- внедряет в практику работы 

Учреждения достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта, 

 - осуществляет взаимодействие 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам организации 

образовательного процесса, 

- поддерживает общественные 

инициативы по совершенствованию 

обучения и воспитания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


