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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует структуру и содержание 

деятельности малого педагогического совета МБНОУ «Гимназия №17» 

(далее – гимназия) и разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

законодательными актами Российской Федерации и Кемеровской области. 

1.2. Малый педагогический совет не является постоянно действующим 

коллегиальным органом и рассматривает вопросы образовательной 

деятельности  в отдельной параллели, классе  или классах гимназии и 

собирается для решения вопросов, касающихся только педагогов данной 

группы. 

 

2. Задачи работы малого педагогического совета, 

предмет деятельности 
2.1. Главными задачами работы малого педагогического совета являются: 

 реализация системно - деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

 координирование деятельности педагогического коллектива гимназии, 

направленной на совершенствование образовательной деятельности, в 

частности на повышение качества образования; 

 обеспечение соблюдения социально-правовой защиты учащихся. 

2.2. Малый педагогический совет принимает решения: 

 о проведении административных контрольных работ по предметам, в 

освоении которых учащиеся испытывают сложности; 

 о пропусках занятий учащимися и мерах компенсации пропущенных 

знаний; 

 о способах оптимизации адаптационного периода в 1-х, 5-х, 8-х, 10-х 

классах. 

3. Состав малого педагогического совета  

и организация его работы 
3.1. В состав малого педагогического совета входят: 

 директор гимназии, 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе (УВР), 

 заместители директора по воспитательной работе (ВР),    

 педагоги (в зависимости от тематики малого педагогического совета); 

 классные руководители (в зависимости от тематики малого педагогического 

совета). 

3.2. Председателем малого педагогического совета может быть 

представитель административно-управленческого персонала гимназии 

(заместитель директора по УВР или ВР либо директор) в зависимости от 

тематики малого педагогического совета. 

3.3. В необходимых случаях на заседание малого педагогического совета 

гимназии приглашаются представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования, родители (законные представители) учащихся, инспектор ПДН, 



члены Управляющего совета. 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 

гимназии. 

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 

осуществляют заместители директора по УВР и ВР гимназии, а также 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам малого педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 

4. Документация малого педагогического совета 
4.1. Заседания малого педагогического совета протоколируются. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на малый 

педагогический совет, предложения и замечания членов малого 

педагогического совета. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета, нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

малого педагогического совета гимназии постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту.  

 


