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Положение  

о производственном совещании МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина». 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Постоянно действующее производственное совещание (далее - Совещание) - одна из 

ведущих организационно-демократических форм деятельности,  общественного контроля 

ОО, практического вовлечения членов трудового коллектива ОО в процесс   управления 

ОО.   

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель Совещания  -  успешное выполнение федеральных, региональных, 

муниципальных заданий по   оказанию образовательных услуг. 

2.2 Задачи Совещания: 

 - всемерное повышение качества и эффективности  труда коллектива ОО; 

- полное использование внутренних резервов ОО; 

- ускорение инновационных процессов в ОО; 

- разработка и обсуждение проектов текущих и перспективных планов профессионального 

и социального развития  коллектива ОО, организационно-технических мероприятий, 

внедрения новой техники и технологий, информатизации образовательного пространства 

и др.;  

- участие в  осуществлении мероприятий по всеобучу, мероприятий, направленных на 

борьбу с неритмичной работой; 

- обсуждение  вопросов использования фондов материального стимулирования;  

- обсуждение вопросов  по совершенствованию методов управления ОО. 

 

3. Организация совещания 

 

 3.1 Членами Совещания являются: административный и педагогический персонал ОО. 

3.2 Для ведения заседаний, контроля за принятыми решениями Совещание  избирает из 

своего состава путем  отрытого голосования простым большинством постоянного 

руководителя – председателя Совещания; в помощь председателю Совещания путем 

открытого голосования простым большинством избирается секретарь.  

3.3 Заседания Совещания  проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц 

во внеурочное время и/или между уроками. 

3.4 Совещание  работает по составленному плану, не противоречащему плану работы ОО.  

3.5 Председатель Совещания заблаговременно извещает  работников ОО о времени, месте, 



повестке дня очередного заседания. 

3.6 По каждому обсужденному вопросу решение принимается простым большинством  

голосов, открытым голосованием. 

3.7 Предложения, принятые на Совещании, рассматриваются администрацией ОО и, если 

они не противоречат законодательству, подлежат обязательному исполнению   в 

установленные сроки. 

 

4. Содержание работы совещания  

 

4.1 Совещание  рассматривает и обсуждает: 

- планы работы ОО и их выполнение; образовательные программы; перспективы развития 

ОО;  

- состояние учебно-воспитательной работы в ОО; вопросы улучшения учебной, 

внешкольной и внеклассной работы в ОО;  

- состояние работы с родителями (законными представителями), привлечение 

общественности к жизни ОО; 

- состояние методической работы, распространение и внедрение передового опыта 

работы; 

-  повышение профессионального мастерства работников ОО, аттестации педагогических 

кадров; 

- поощрение обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- вопросы трудовой и производственной дисциплины и мероприятий по их укреплению; 

- укрепление здоровья членов коллектива;  

- мероприятия по охране труда и создание условий труда для всего коллектива ОО; 

- укрепление материально-технической базы ОО, подготовки ОО к новому учебному году; 

- недостатки в работе ОО, отдельных работников ОО; 

- представление к награждению работников ОО. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1 Протоколы Совещаний  ведет секретарь. 

5.2 Протоколы Совещаний  входят в номенклатуру дел и хранятся 5 лет. 

 

 

 


