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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совещании при заместителе директора по учебно-методической 

(учебной) работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К.Жукова 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2018 года; Типовым  положением    об   образовательном     

учреждении,     Уставом  школы. 
1.2. Совещание при заместителе директора по учебно-методической 

(учебной) работе школы является одной из форм управления 

образовательным процессом. 

1.3. Согласно ст. 27 Закона «Об образовании в Российской Федерации»        

№ 273-ФЗ « образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учётом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ. Формы обучения и режима 

пребывания обучающихся». 

1.4. Совещание проводится для  обсуждения вопросов по результатам  

проверок внутришкольного контроля и текущих вопросов по организации 

учебного процесса. 

1.5. Данное положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность совещаний при заместителе директора по учебно-методической 

(учебной) работе школы. 

2.     Цели совещаний 

 Осуществление контроля за исполнением законодательства  в области 

образования. 

 Анализ и экспертная оценка эффективности деятельности 

педагогических работников. Контроль исполнения работниками 

должностных обязанностей  

 Анализ качества обучающихся по результатам проведения 

административных контрольных работ по предметам  

 Анализ ведения школьной документации: классных журналов, рабочих 

и контрольных тетрадей, дневников обучающихся 

 Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций. 

 Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, 

выполнением приказов, распоряжений в образовательном процессе. 



 Знакомство педагогических работников с нормативными документами 

в области образования и методики преподавания учебных предметов, 

передовым педагогическим опытом. 

3.     Состав и организация работы совещаний 

3.1. Председатель совещания – заместитель директора по учебно-

методической (учебной) работе школы.  

3.2. Вопросы  готовятся к совещанию  заместителем директора, отчеты и 

выступления – членами коллектива. 

3.3.  На совещании присутствуют учителя, классные руководители, состав 

которых определяется заместителем директора школы. 

3.4.  На совещание могут быть приглашены: 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

библиотекарь. 

3.5.  Совещания проходят в соответствии с планом работы. 

4.     Документы совещания. 

    Совещание оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём  и хранится один  год. 

 

 

 


