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2.3.Совещание при директоре выявляет отрицательные и положительные тенденции в организации 

образовательного процесса, разрабатывает на этой основе предложения по устранению 

негативных тенденций или распространение педагогического опыта. Функции и методы 

выполнения функций: 

- выявление недостатков или позитивных результатов в работе школы (информация 

администрации школы с еѐ последующим обсуждением); 

- поиск идей по устранению выявленных недостатков, в случае положительных результатов 

планирование проведение семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат как для 

повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды и внедрения 

передового опыта (работа временных групп или отдельных людей, разработка необходимых 

документов и мероприятий); 

- принятие управленческих решений по устранению выявленных недостатков, а также о 

поощрении и стимулировании педагогов, по обобщению педагогического опыта (достижение 

согласия путем обсуждения, принятие документов, проведение мероприятий); 

- организация исполнения принятых управленческих решений (распределение обязанностей 

между членами администрации и членами педагогического коллектива); 

- контроль выполнения управленческих решений, (изучение процесса исполнения принятых 

документов и проведенных мероприятий, отчет исполнителей); 

- оценка и поощрение участников выполнения управленческих решений (анализ и оценка 

выполненных решений). 

3. Права и обязанности участников совещания при директоре 
3.1. Участники совещания правомочны: 

 обсуждать вопросы, отнесенные к компетенции совещания при директоре и принимать 

соответствующие решения. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, при равном количестве голосов голос председателя совещания является 

решающим; 

 получать информацию в структурных подразделениях образовательного учреждения по 

рассматриваемым совещанием вопросам; 

 участвовать в разработке программ развития, планов работы школы, методических 

рекомендаций; 

 участвовать в экспертизе деятельности педагогов, оформлении документации в пределах 

компетенции. 

 вносить предложения по организации работы образовательного учреждения; 

3.2. Председатель совещания несет ответственность за организацию работы совещания и 

исполнения его решений. 

Председатель совещания: 

- проводит совещание и организует работу по подготовке и проведению совещания; 

- организует работу по анализу учебно-воспитательной, административно-хозяйственной работы 

школы, деятельности педагогического коллектива; 

- организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит 

на обсуждение совещания. 

3.3.Участники совещания обязаны: 

- участвовать в совещаниях при директоре, активно участвовать в разработке содержания и форм 

организации образования.  

За неподготовленность материалов к рассмотрению на совещании при директоре в установленные 

сроки на ответственное должностное лицо налагается дисциплинарное взыскание. 

- выполнять работу по реализации функций, определяемых данным положением; 

- добросовестно выполнять поручения совещания, требовать и добиваться выполнения поднятым 

совещанием вопросов в указанный срок; 

- стремиться к повышению уровня собственного профессионального мастерства; 

4. Состав и организация работы совещания при директоре 
4.1. Совещания представляют собой встречу коллектива людей с целью объединения имеющихся 

у них ресурсов и направления их на достижение общей цели. Основными формами совещаний при 

директоре могут быть: выступления, групповое интервью, мозговой штурм, групповая дискуссия. 

На совещании при директоре присутствуют: 
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члены администрации школы; члены педагогического коллектива, которых   касаются вопросы, 

обсуждаемые на совещании; заведующий библиотекой, старшая вожатая; педагоги 

дополнительного образования. 

4.2.На совещание могут быть приглашены: 

представители учреждений здравоохранения; представители аппарата районного Управления 

образования; учителя-предметники, в том числе работающие по совместительству в данном 

учреждении; технический персонал школы;  представители родительской общественности и т.д. 

4.3.На рассмотрение вопросов, связанной с узкой спецификой, на совещании могут 

присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос касается. 

4.4.Совещание проходит один раз в месяц в соответствии с планом работы школы. 

4.5.Продолжительность совещания не более 1,5 часа. 

4.6. Председатель совещания - директор школы, а при его отсутствии один из заместителей. 

Секретарь педагогического совета является секретарем совещания при директоре. 

В соответствии с планом совещания, руководитель и приглашенные сообщают членам совещания 

основную информацию, заслушиваются отчеты, проводится анализ работы, утверждается план 

работы и обсуждается проект решения совещания. 

4.7.Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором, его заместителями, 

отчеты — членами коллектива. 

4.8. Результатом работы совещания является решение совещания с указанием сроков исполнения и 

лиц, ответственных за исполнение, которое оформляется в виде плана мероприятий. 

Выполнение решения совещания является обязательным. На основании рекомендаций, выводов по 

рассматриваемым вопросам директором школы издается приказ. 

Контроль осуществляют ответственные за направления работы и директор школы. Результаты 

исполнения решения совещания сообщаются членам совещания еженедельно секретарем 

директора. 

5. Документы совещания 
5.1.Совещание при директоре оформляется протоколом. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная 

и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.2.Секретарь собирает материалы, справки заместителей директора, отчеты членов коллектива.  

5.3.Все документы хранятся в папке. 

5.4.Протокол подписывается директором школы (председателем) и секретарем.  

5.5. Срок хранения документов — 5 лет. 

 

 

 


