
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Положение 

о педагогическом совете академических подразделений 
НОУ «Частная школа «Взмах» 

 

 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом   

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, Уставом НОУ «Частная школа «Взмах» (далее – Школа) и 

локальными актами. 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Педагогический совет академического подразделения (начальная школа, 78 

регион, бизнес-школа) – коллективный орган управления академическими 

подразделениями школы, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса подразделений. 

1.4. Педагогический совет академического подразделения более лабильное и 

менее масштабное объединение педагогов созданное для того, чтобы предоставить 

возможность педагогам, работающим с детьми определенной возрастной категории, 

обсуждать все необходимые вопросы учебно-воспитательного процесса с необходимой 

частотой  и тщательностью. 

1.5. В отличие от педагогического совета школы – педагогические советы 

академических подразделений обращают свое внимание, в том числе, и на тактические 

вопросы работы подразделений. На проблемы, возникающие в отдельных классах, и даже 

у отдельных учащихся. 

1.6. Педагогический  совет академического подразделения (начальная школа, 78 

регион, бизнес – школа) начинает работу с начала учебного года и  заседает по мере 

необходимости обсуждения вопросов учебно-воспитательного и научно-методического 

характера на соответствующей ступени обучения (1-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы).  

1.7. При необходимости решать смежные вопросы академических подразделений 

педсоветы подразделений объединяются и заседают совместно:  педсовет НШ с 78 

регионом, педсовет 78 региона и БШ. 

1.8. Членами педагогического совета академического подразделения являются: 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе (УВР), курирующий 

соответствующую ступень обучения, академический директор для НШ и 78 региона, 

директор школы для БШ, учителя, преподающие в данных классах и все другие участники 

образовательного процесса академического подразделения.  

1.9. Решения педсовета  подразделения утверждаются директором Школы в 

случаях, когда они связаны с приемом или отчислением учащихся, изменением учебного 
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плана или учебных программ, структуры и режима работы подразделения.  

 

2. Задачи педагогического совета академического подразделения  

2.1. Определение подходов к деятельности подразделения  

2.2. Обобщение, анализ и оценка работы  подразделения 

2.3. Решение всех конкретных задач данного академического подразделения. 

 

3. Организация деятельности педагогического совета академического 

подразделения 

3.1. Руководство педагогическим советом  академического подразделения 

осуществляется руководителем учебного подразделения. Педсовет академического 

подразделения созывается регулярно,  не реже 2 раз в месяц. 

3.2. Решения педсовета академического подразделения являются обязательными 

для педагогов учебного подразделения и учащихся данной ступени обучения; 

3.3. Посещение педсовета академического подразделения является обязательным 

для учителей данной ступени обучения. 

3.4. Педсовет подразделения может принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей учителей, работающих в классах данной ступени 

обучения,  и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

 

4. Компетенция педагогического совета академического подразделения 

4.1. Утверждает цели и задачи работы данного подразделения на новый учебный 

год. 

4.2. Обсуждает содержание учебного плана классов данной ступени обучения, 

годовой и ежемесячный календарный график. 

4.3. Обсуждает вопросы аттестации  школьников, обучающихся на данной 

ступени обучения, определяет формы и сроки ее проведения 

4.4. Обсуждает трудности, возникающие у учащихся, выясняет их причины, 

принимает меры. 

4.5. Обсуждает и утверждает мероприятия воспитательной и психолого-

педагогической работы с учащимися данной ступени обучения  

4.6. Планирует, обсуждает и курирует работу классных руководителей 

4.7. Выносит при необходимости на рассмотрение администрации школы 

вопросы, связанные с организацией учебного процесса на данной ступени обучения 

4.8. Подводит итоги обучения в подразделении за четверть, полугодие, год 

4.9. Анализирует выполнение ранее принятых решений 

4.10. Выделяет вопросы, выносимые на общий педагогический совет школы 

4.11. Готовит для утверждения педагогическим советом и директором школы 

вопросы, относящиеся к деятельности данного академического подразделения, но 

требующие рассмотрение или утверждение на этом уровне. 

 

5. Документация педагогического совета академического подразделения 

5.1. Заседания педагогического совета академического подразделения не 

протоколируются  

5.2. Решения педагогического совета академического подразделения фиксируются, 

подписываются руководителем подразделения – зам. директора по УВР, и являются 

легитимными в рамках компетенции педсовета академических подразделений. 

5.3. Решения педагогических советов академических подразделений, требующие 

утверждения директора Школы, передаются для утверждения и утверждаются приказом 

директора Школы 

 


