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1. Общие положения 

1.1. Разработанное Положение является нормативным документом, 
определяющим цели,задачи, содержание деятельности «малого 
педагогического совета», порядок его организациии методическое 
руководство деятельностью «малого педагогического совета». 
1.2. «Малый педагогический совет» не является постоянно действующим 
органом в образовательнойорганизации, он созывается для 
квалифицированного, оперативного и эффективного решения разнообразных 
вопросовв кругу специалистов, на уровне небольших групповых 
объединений  МБОУ «Ржевская средняя общеобразовательная школа  
Шебекинского района  Белгородской области» 

 
2. Цели и задачи «малого педагогического совета»,  

предмет деятельности 
 

2.1. Целью деятельности «малого педагогического совета» является 
микроисследование внутришкольных процессов и совершенствование 
конкретных направлений работы 
образовательнойорганизации,способствующие развитию отдельных 
субъектов образовательного процесса. 

2.2. Для реализации этой цели выполняются следующие задачи: 
- плановое и оперативное решение частных организационно-

педагогических ихозяйственных вопросов жизни школы, указаний 
вышестоящих директивныхорганов; 

- координация деятельности школьной администрации и групповых 
формированийучителей при подготовке и проведении отдельных 
мероприятий; 



- выявление и обобщение передового опыта учителей школы; 
- подведение итогов работы по отдельным вопросам, оценка труда 

работниковшколы, принятие управленческого решения на основе анализа 
оперативной 

информации, контроль за реализацией решений педагогических 
советов. 

2.3. «Малый педагогический совет» принимает решения: 
- о проведении административных контрольных работ по предметам, в 

освоении которых учащиеся испытывают сложности; 
- о промежуточной аттестации отдельных учащихся, которые имеют 

неудовлетворительные оценки в четвертях или за год; 
- о возможности предоставления представления в совет по 

профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся по 
просьбам родителей об отчислении учащихся из учебного заведения по 
причине сложной жизненной ситуации, социального положения ученика, а 
также физического здоровья; 

- о пропусках занятий учащимися и мерах компенсации пропущенных 
знаний; 

- о совместной работе с медицинским персоналом; 
- о необходимом систематическом сопровождении (психолого-

социальном) учащихся; 
- о формировании индивидуальной образовательнойтраектории. 

 
3. Состав «малого педагогического совета» и организация его 

работы 
 
3.1. «Малый педагогический совет» возглавляет председатель 

(директор школы). 
3.2. В состав малого педагогического совета входят: 

- директор образовательнойорганизации; 
- заместители директора; 
- педагогические работники (учителя, психолог, воспитатели, социальный 
педагог); 
- медицинский персонал. 

3.3. В необходимых случаях на заседание «малого педагогического 
совета» образовательной организации приглашаются представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 
учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, инспектор 
ОДИ.Необходимость их приглашения определяется председателем «малого 
педагогического совета». Лица, приглашенные на заседание «малого 
педагогического совета», пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. «Малый педагогический совет» избирает из своего состава 
секретаря на учебный год. Секретарь «малого педагогического совета» 
работает на общественных началах. 



3.5. «Малый педагогический совет» созывается по мере срочности 
решения вопросов, связанных с решением проблем отдельных учащихся и 
учителей школы. 

3.6. Решения «малого педагогического совета» принимаются 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя «малого педагогического совета». 

3.7. Организацию выполнения решений «малого педагогического 
совета» осуществляет заместитель директора образовательнойорганизации и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам «малого педагогического совета» на последующих его 
заседаниях. 

3.8. Директор образовательнойорганизации в случае несогласия с 
решением «малого педагогического совета» приостанавливает выполнение 
решения, извещает об этом учредителей данного учреждения, которые в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства «малого педагогического совета» и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу. 

 
4. Документация «малого педагогического совета» 

 
4.1. Заседания «малого педагогического совета»протоколируются. 

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на«малый 
педагогический совет», предложения и замечания членов 
«малогопедагогического совета», решение «малого педагогического 
совета».Протоколы подписываются председателем и секретарем 
совета.Протоколы «малого педагогического совета» 
образовательнойорганизации постоянно хранятся в делах учреждения. 

 
 
 


