
 

 

 

 



I. Задачи и содержание работы малого педагогического совета. 

1. Малый педагогический совет является постоянно действующим органом  

Учреждения  для рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса. 

2. Главными задачами малого Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам социальной защиты 

воспитанников; 

- направление деятельности педагогов школы на совершенствование 

коррекционно-развивающей работы с «трудными» учащимися; 

- решение конфликтных ситуаций, относящихся к учебно-воспитательному 

процессу (по типу «ребенок – ребенок, ребенок – коллектив детей», «педагог 

– ребенок»); 

- профилактика правонарушений среди подростков, бродяжничества и 

пропусков занятий по неуважительной причине. 

3. Малый Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты 

педагогов о работе в группах или с конкретным учеником. Взаимодействует 

с психологической, социальной, медицинской службой по вопросам 

образования и воспитания детей, охраны труда и здоровья воспитанников. 

Принимает к рассмотрению заявление любого участника образовательного 

процесса при несогласии с действием учителя, воспитателя, обучающегося. 

4. Малый педсовет принимает решение по каждому вопросу, относящемуся к 

компетенции. Запрашивает дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

II. Состав малого педагогического совета и организация его работы. 

1. В состав малого Педагогического совета входят: классный руководитель 

воспитатели, учителя. 

2. В необходимых случаях на заседание малого педсовета приглашаются 

директор школы, его заместители, врач, психолог, представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением  по вопросам воспитания, родители обучающихся, 

воспитанники Учреждения. Необходимость их приглашения определяется 

председателем малого педсовета. Лица, приглашенные на заседание малого 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3. Заседания малого Педагогического совета принимаются большинством 

голосов присутствующих. 

4. Заседания малого Педагогического совета созываются по необходимости. 

5. Организацию выполнения решений малого Педагогического совета 

осуществляет председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

III. Документация малого педагогического совета. 

1. Заседания малого Педагогического совета оформляются протокольно в 

книге протоколов. Фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

малый Педагогический совет, предложения и замечания. 

Протоколы подписываются председателем и присутствующими. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Данное Положение утверждается приказом директора школы. 

Срок его действия не устанавливается. 
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