ПОЛОЖЕНИЕ
о малом педагогическом совете.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ
«Новоусманский лицей» (далее- лицей).
1.2. Малый педагогический совет (далее- совет) лицея является постоянно
действующим органом коллегиального управления обучения и воспитания в
отдельном классе, параллели , уровне начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
1.3. Целями деятельности совета является решение текущих задач обучения,
воспитания и взаимодействия педагогов.
1.4. Главными задачами совета являются:
-объединение усилий преподавателей, работающих в данном классе
параллели , уровне образования для повышения результатов
образовательной деятельности;
-внедрение в практику достижений педагогической науки, прогрессивных
педагогических технологий ;
-привлечение родителей к образовательной деятельности в данном классе,
параллели или уровне образования.
2. Функции малого педагогического совета.
2.1. Малый педсовет заслушивает информацию классных руководителей,
учителей-предметников и других педагогических работников и участников
образовательных отношений о результатах обучения и воспитания на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования , родительской общественности, органов самоуправления.
Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы от которых зависит
эффективность и результативность обучения и воспитания обучающихся
лицея.

2.2. Малый педагогический совет:
-рассматривает вопросы текущей и предварительной успеваемости
обучающихся;
-принимает решения о проведении и утверждении результатов
промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую
задолженность;
-осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся;
-рассматривает вопросы дисциплины обучающихся;
-рассматривает результаты адаптации обучающихся первых, пятых, десятых
классов.
3. Организация деятельности.
3.1.В состав малого педсовета в соответствии с тематикой проведения могут
входить: директор школы, заместители директора по УВР, учителяпредметники, работающие в данном классе, параллели, уровне образования,
педагог- психолог, социальные педагоги, учитель-логопед, педагогбиблиотекарь, педагоги дополнительного образования, педагоги спецкурсов
и другие участники образовательных отношений.
3.2 Председателем малого педагогического совета является в соответствии с
тематикой проведения заместитель директора по УВР лицея, курирующий
вопросы обучения и воспитания уровней начального общего, основного
общего, среднего общего образования, параллелей, классов, учебных
предметов, учебных курсов и другое.
3.3.Малый педагогический совет созывается оперативно, по мере
необходимости решения отдельных вопросов обучения и воспитания,
но не реже одного раза в четверть.
3.4.Решения малого педсовета принимаются большинством голосов при
открытом голосовании и являются правомочными, если при их принятии на
заседании присутствовало не менее 2/3 состава.
3.5.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций совета
осуществляют заместители директора по УВР.
3.6.На заседаниях малого педагогического совета ведется протокол, который
подписывается председателем и секретарем совета. Оформляется протокол в
тетради «Протоколы малых педагогических советов» и по окончании
хранится в архиве лицея.

