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ПОЛОЖЕНИЕ

О МАЛОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ... &

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Новобрянская 
средняя общеобразовательная школа».
1.2. Малый педагогический совет является временно действующим органом для рассмотрения 
вопросов учебно-воспитательной деятельности в отдельной параллели или классе.
1.3. Малый педагогический совет созывается оперативно, по мере необходимости решения 
отдельных вопросов учебно -  воспитательного процесса
1.4. В состав малого педсовета входят: директор школы, заместители директора, учителя, 
работающие в данном классе или параллели.
1.5. Председателем малого педагогического совета является директор школы.
1.6. При необходимости на заседания малого педагогического совета могут быть приглашены 
родители обучающегося (обучающихся).

2. Задачи малого педсовета
2.1. Объединение усилий преподавателей, работающих в данной параллели или классе, для 
повышения уровня учебно -  воспитательного процесса.
2.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки; прогрессивных педагогических 
технологий на данном уровне (в данной параллели).
2.3. Привлечение родителей к обучению и воспитанию детей в данной параллели или классе.

3. Функции малого педсовета
3.1. Малый педсовет заслушивает информацию классных руководителей, учителей - предметников о 
состоянии учебно-воспитательного процесса в отдельном классе или параллели, заслушивает 
информацию о работе органов самоуправления, рассматривает на своих заседаниях актуальные 
проблемы, от которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания 
обучающихся.
3.2. Малый педсовет принимает решения по следующим вопросам:

- посещаемость обучающихся
- состояние уровня обученности и качества знаний обучающихся
- работа родителей с детьми.

3.3. Решения малого педсовета принимаются большинством голосов при открытом голосовании.
3.4.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций малого педсовета осуществляет

директор школы или по его указаниям - заместители.

4. Документация и отчетность
4.1. На заседаниях малого педагогического совета ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем совета.


