
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

 

     Настоящее  Положение разработано на основе Закона РФ « Об 

образовании  в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.12г( ст. 28 раздел 

3,п.1,10,11; с.30), Устава школы. Положение вступает в силу  с 01.09.2022г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Педагогический консилиум является временно действующим органом 

для рассмотрения вопросов образовательной деятельности в отдельной 

параллели или классе. 

2. Главными его задачами являются: 

• объединение усилий учителей, работающих в данной параллели/ 

классе, для повышения качества знаний, учебной дисциплины. 

• внедрение  в практику достижений педагогической науки; 

эффективных педагогических технологий на данном уровне. 

3. Педагогический консилиум заслушивает информацию о состоянии 

образовательного процесса на данном уровне, родительской 

общественности. 

4. Педагогический консилиум принимает решения по следующим 

вопросам: 

• посещаемость учащихся, 

• состояние уровня обученности и качества знаний учащихся, 

• наличие контроля за успеваемостью  и посещаемостью учащихся  со 

стороны  родителей (законных представителей).  

5. Педагогический консилиум созывается оперативно, по мере 

необходимости решения отдельных вопросов образовательной 

деятельности. 
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6. Решения Педагогического консилиума принимаются большинством 

голосов при открытом голосовании. 

7. Организацию работы по выполнению рекомендаций  Педагогического 

консилиума осуществляют заместители директора. 

8. На заседаниях Педагогического консилиума ведется протокол. 
 

 

II. СОСТАВ МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

2.1. В состав Педагогического консилиума входят: 

• заместители директора по УВР ( председатель) , 

• заместитель директора по ВР, 

• педагоги (учителя - предметники), 

• педагог – психолог, 

• социальный педагог. 

2.2. Педагогический консилиум созывается по мере срочности решения 

вопросов, связанных с решением проблем отдельных учащихся и учителей 

школы. 

2.3. Организацию выполнения рекомендаций Педагогического консилиума 

осуществляют участники образовательного процесса в зависимости от 

решаемой проблемы. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

4.1. Заседания Педагогического консилиума оформляются протокольно. 

4.2.  В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на Педагогический консилиум. 

4.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем, 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.5. Книга протоколов Педагогического консилиума образовательного 

учреждения постоянно хранится в учебной части. 

 

 

 


