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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 
от 11.01.2016  № 47/3 

 
Положение о совещании при директоре 

Муниципальной общеобразовательной организации Иркутского районного муниципального 
образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст.26 п. 2 Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года  

1.2. Управление  МОУ ИРМО Кудинская СОШ (далее – образовательная организация) осуществляется 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 
1.2.1. Одной из форм единоначалия является совещание при директоре.  

Совещание при директоре - это оперативный совещательный орган управления, призванный повысить 
квалифицированность и конкретность управленческих решений, скоординировать все направления 
деятельности школы. 
1.3.Данное Положение о совещании при директоре Муниципальной общеобразовательной организации 
Иркутского районного муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа» 
является локальным актом, регламентирующим деятельность совещания при директоре (далее – 
Положение). 
1.4 Настоящее Положение принимается путем его утверждения приказом директора МОУ ИРМО 
Кудинская СОШ с учетом мнения Педагогического совета (Протокол №3 от 09.01.2016). 
 

2. Цели и задачи совещания при директоре 
2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 
2.2.Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 
2.3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса, 
разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 
педагогического опыта. 
2.4.Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном процессе. 
2.5.Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 

3. Основные функции совещания 
3.1. Обсуждение оперативных организационно-педагогических решений актуальных проблем 
образовательного процесса. 
3.2. Обсуждение и принятие решений по организации и стратегии деятельности образовательной 
организации. 
3.3. Обсуждение и принятие решений по результатам внутришкольного инспектирования. 
3.4. Обсуждение и корректировка тактических планов работы образовательной организации. 
3.5. Обсуждение текущих вопросов деятельности образовательной организации. 

4. Состав и организационная структура совещания 
4.1 В работе совещания при директоре может принимать участие как весь педагогический коллектив 

школы, так и отдельные группы учителей. 
4.2 Руководит совещанием директор образовательной организации. 

5. Организация работы совещания 
5.1. Деятельность совещания основывается на принципах гласности, уважения и учета интересов членов 
всего коллектива. 
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5.3. По итогам совещания при директоре готовится протокол поручений или издаются приказы.  
5.4 Совещание при директоре созывается по мере необходимости. Вопросы контроля и 
инспектирования готовятся к совещанию директором, его заместителями, отчеты - членами коллектива. 
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