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2.7. Решение вопросов о переводе, оставлении на повторное обучение, допуске к итоговой 

аттестации, исключении кадет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования. 

 

3. Задачи педагогического совета 

3.1.Определение подходов к управлению кадетским военным корпусом, адекватных целям 

и задачам его развития. 

3.2. Определение перспективных направлений функционирования и развития  кадетского 

военного корпуса. 

 3.3. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

кадетского военного корпуса. 

 3.4.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

 3.5. Утверждение    планирующей документации. 

 

 4. Компетенция педсовета 

Педсовет принимает решения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования : 

 определяет  приоритетные  направления развития; 

 утверждает цели и задачи  кадетского военного корпуса, план их реализации; 

 принимает и рекомендует к утверждению локальные акты; 

 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации  кадет, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение, о 

допуске к государственной итоговой аттестации; 

 выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности  кадетского военного корпуса; 

 заслушивает администрацию   и педагогических работников по вопросам, 

связанным с организацией образовательного процесса; 

 решает вопросы о поощрении и наказании  кадет в пределах своей компетенции, в 

соответствии с  локальными актами; 

 подводит итоги деятельности  кадетского военного корпуса за четверть, полугодие, 

год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

  

5. Права педагогического совета 
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 5.1. Обращаться  к администрации и другим коллегиальным органам управления  

кадетского военного  корпуса  и получать информацию по результатам рассмотрения. 

5.2. Приглашать на свои заседания       кадет  и их законных представителей по 

представлениям (решениям)  воспитателей и педагогов, а также          любых специалистов 

для получения квалифицированных консультаций. 

5.3. Разрабатывать  локальные акты  и  вносить в них  дополнения и изменения. 

  

6. Организация работы 

6.1. Педагогический совет работает по плану кадетского военного  корпуса. 

6.2. Председателем педагогического совета является  заместитель  начальника  кадетского 

военного  корпуса.      

6.3.Председатель ведет заседания педагогического совета, организует делопроизводство,  

приостанавливает  выполнение решений педагогического совета    в случаях их 

противоречия действующему законодательству, Уставу и другим локальным нормативно-

правовым актам  кадетского военного корпуса. 

6.4. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 

6.5.Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших педагогов. 

6.6 Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, 

чем за две недели до дня его проведения. 

6.7.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временными 

общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации. 

6.8.Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает сроком на 1 год секретаря.   

6.9. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива. 

   

7. Делопроизводство 

7.1.Решения Педагогического совета   оформляются протокольно. В протоколах заседаний 

Педагогического совета   кратко фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

заседания Педагогического совета   

7.2.Протоколы хранятся в составе отдельного дела в  учебном отделе кадетского военного  

корпуса. 

7.3.Протоколы заседаний Педагогического совета  подписываются председателем 

Педагогического совета   и секретарем.   

 7.4.Нумерация протоколов заседаний Педагогического совета  ведется от начала  

календарного    года 
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  Приложение 

Алгоритм подготовки педагогического совета: 

 

1. Определение целей и задач педагогического совета. 

2. Формирование малой творческой группы педсовета. 

3. Отбор литературы по рассматриваемому вопросу и подготовка первичного 

материала силами малой творческой группы. 

4. Обсуждение первичного материала расширенной творческой 

группой,  корректировка целей, задач (заместители, ведущие специалисты, 

психологическая служба, другие - при необходимости). 

5. Составление плана подготовки и проведения педсовета. 

6. Разработка анкет и проведения анкетирования  обучающихся, если необходимо -  

педагогов и воспитателей. 

7. Посещение уроков   и проведение анализа уроков по определѐнной схеме, следуя 

принятым целям и задачам. 

8. Посещение уроков ведущими специалистами (руководителями ПМК ) и 

проведение анализа уроков по определенной схеме, следуя принятым целям  и 

задачам.  

9. Обсуждение, обработка цифрового материала силами малой творческой группы. 

10. Систематизация и подготовка окончательного материала педсовета силами 

большой творческой группы. 

11. Проведение открытых уроков по теме педсовета  (по  необходимости). 

12. Семинар или лекция по теме педсовета. 

13. Обсуждение вопросов педсовета на заседаниях  ПМК 

14. Подготовка вопросов для работы (обсуждения) в малых группах до итогового 

заседания педсовета или во время него. 

15. Предварительное обсуждение  хода педсовета с руководителями малых творческих 

групп. 

16. Подготовка зала и всех необходимых материалов для проведения педсовета: 

бумаги, фломастеров, плакатов, музыки и т.п. 

17. Подготовка проекта решения педсовета. 

18. Анализ работы педсовета. 

19. Итоговый приказ по поощрению  педагогов, творческих групп за вклад каждого в 

работу педсовета. 

20. Оформление папки с материалами педсовета. 

21. Формулирование дальнейших целей и задач, требующих решения. 
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