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ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете Моу <<стригацская Оош>

1. Общие положения.

1,1, Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган,объединяющий на добровольной основе членов ,'едагогического коллективаобразовательного учреждения в целях осуществления руководства методическойдеятельностью.

1,2, Методический совет является консультативным органом по вопросам организацииметодической работы в образовательном учреждении.

i,3. Методический совет координирует работу подструктур методической олужбы,направленнyIо на развитие наrrно-методического обеспечения образовательногоIIроцесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности наг{ноисследовательской
деятельности педагогического коллектива.

1,4, МетоДическиЙ совеТ в своеЙ деятельнОсти соблюдает Конвенцию правах ребенка,руководсТвуетсЯ законамИ РоссийскОй ФедераЦии, решениямиПравительства РоссийскойФедерации, органов управления образования 
"Ъ.* уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опьттно экспериментальной и проектноисследовательской

деятельности, а также Уставом и лок€IJIьньIми правовыми актами школы.

2. Щели и задачи деятельности методического совета.

2,1, Щель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и оперативностьметодической работы образовательного учреждения, повышение квалификациипедагогических работников, формирование профессиональных качеств r{ителя, классного
руководителя' воспитателя' педагога дополнительного образования, рост ихпрофессионального мастерства.

2.2, Задачи методического совета:

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традициишколы, стремящихся к постоянному профессиональному педагогическомусамосовеРшенствованию, рЕ}звитиЮ образовательньIХ процессоВ в учреждении,повышению продуктивности преподавательской деятельности;

- содействие поиску и использованию в воспитательном образовательном процессесовременньIх методик, форм, средств и методоВ преподавания, новых педагогических иобразовательньгх технологий ;
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изr{ение профессиончLпьных достижений )п{ителей, классных
воспитателей, педагогов дополнительного образования, обобщение
каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;

руководителей,
ценного опыта

- разработка основньж направлений методической работы в школе; - информирование об
опыте образовательного учреждения в печати, с целью использования имеющегося опыта
в других образовательных rIреждениях города, региона, страны;

- создание условий для использования в работе rIителя, классного руководитеJUI,
воспитателя, педагога дополнительного образования диагностических методики
мониториНговыХ программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов
педагогической деятельности ;

- экспериментальной И другой творческой деятельности, направленной на
совершенствование, обновление и развитие воспитательно-обрiвовательного процесса в
учреждении и работы учителrI;

проведенИе первичноЙ экспертизы стратегических докуr(ентов образовательного
учреждения (программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и
др.);

координациЯ деятельности методических объединений и других структурных
подразделений методической службы Оу, направленной на развитие методического
обеспечения образовательного процесса;

- аналиЗ результатОв педагогИческоЙ деятельнОсти, вьUIвЛение и Предупреждение ошибок,
затруднений, перегрузок )п{атIIихся и учителей;

- внесение предложении по совершенствованию деятельности методических подструктур
и участие в реализации этих предложении;

- осуществление проблемного анализа образовательного процесса; оказание помощи в
изг{ении результативности работы отдельных педагогов, школьньIх методических
объединений, творческих и проблемньтх групп, получение объективньп< данньIх о
результатах образовательного процесса;

организациЯ опытно-пОисковой, инновационноЙ и проектно-исследовательской
деятельности в оУ, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;

разработка приоритетньIх для образовательной системы школы направлений
методической работы;



организация взаимодействия с другими учебными
научноисследовательскими учреждениями с целью обмена опытом
технологиями в области образования;

заведениями,
и передовыми

личности педагога.

3. Содержание деятельности.

3,1, Содержание деятельности методического совета определяется цеJuIми и задачами
работы образовательного гrреждения, особенностями развития школы образовательной
политики региона.

з,2, Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации
педагогических работников образовательного учреждения, совершенствование
воспитательно-образовательного процесса и состоит в сJIедующем:

Вьlработка и согласование подходов к организации,
инновационной деятельности; организация
опытноэкспериментаJIьной деятельности.

инновационной
конференций,
методических

осуществлению и оценке
наr{но-исследовательской.

- осущес'вление контроля и оказание rтоддержки в апробации инновационньж учебньж
программ и реализации новых педагогических методик и технологии.

программы школы через

СовершеНствование содержаниЯ образования, внедрение новьж образовательных
технологий в учебный процесс и анализ эффективности их использования.

РазработКа планов, графиков и программ повышения квалификации и развитияпрофессионального мастерства педагогических работников.

- Обсуждение рабочих, инновационньIх, экспериментальньD( программ и рекомендация их
педагогическому совету для обсуждения и утверждения.

- Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по ат-Iестации
учителей' присвоению категорий, разрядов, представлению званиям, наградами Другим
поощрениям.

Организация общего руководства методической, научной,
деятельностью, проведение школьньIх научно-практических
пеДагоГиЧеских чтений, сеМинаров, сиМпозиУМов, (крУГлых стоЛов)),
конкурсоВ, выставок, смотров, методических дней и др.

- АналиЗ и рекомеНдациИ к печатИ и внедрению методических пособий, программ и
лругой продукции методической деятельности образовательного учреждения.

- Изучение эффективности организации методической работы в шкоJIе; определение
целесообразности, качества И необходимости внедрения новых образовательньIх



программ и дополнительньIх образовательньIх услуг; помощь творческим объединениям и

обrцественно-педагогическим формированиям школы в разработке, экспертизе и

реаJIизации планов научно-исследовательской и методической работы;

- Планирование и организация работы временньtх творческих коллективов, которые

создаются по инициативе учителей, руководителей школы, ученыхпедагогов с целью
обобщения опыта и решения проблем развития школы, а также для разработки
инновационньIх программ, организации диагностических и мониторинговых

исследований, разработка новых технологий, стратегических направлении деятельности
школы, изr{ения социа!,IьньIх заrrросов к образовательному учреждению.

4. Струкryра и организация деятельности.

4.1. Методический совет создается решением администрации и }"тверждается приказом по

школе.

4,2. В состав методического совета входят независимо от возраста и званий наиболее

компетентные, тяготеющие к наr{но-исследовательской работе учителя и другие
специilлисты, работаюшие в школе, представители администрации, ученые, а также

приглашенные лица из других учреждений образования, науки, культуры и т.п..

4.З, Состав методического совета утверждается приказом директора школы, который

руководит работой методического совета. Щля обеспечения работы методический совет
избирает секретаря. Во главе методического совета стоит председатель, который
избирается членi}ми методического совета.

4,4. В составе методического совета могут формироваться секции по рiвличным
направлениям деятельности (проектно-исследовательск€ш, инновационнаrI, диагностика,

разработка содержания и т.п.).

4.5. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. Контроль за

деятельностью методического совета осуществляется директором ОУ (лицом им

назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного
контроля.

4.6. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется

председателем методического совета, рассматривается на заседании методического
совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании

педагогического совета школы.

4.7. Периодичность заседаний методического совета определяется его членами (не реже
одного раза в четверть). О времени и месте проведения заседания председатель

методического совета (секретарь) обязан поставить в известность членов совета. По
каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые

фиксируются в журнале протоколов.



4.8. План работы методического совета составляется с учетом планов работы
методических объединений.

4,9, Проект плана работы методического совета рассматривается на педагогическом
совете и }тверждается прикzLзом по школе.

4.10. План работы методического совета определяется в соответствии с программой
развития школы и годовым планом работы школы и является его частью.

4.1 1. Формы работы методического совета - открытые и закрытые заседания.


