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Положение
о Методическом совете
1. Общие положения.
1.1.Методический совет создается при образовательном учреждении и
является общественным, совещательным органом, осуществляющим
активное участие в реализации государственной программы в области
образования.
1.2.В своей деятельности Методический совет руководствуется
в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ РФ, Уставом школы, настоящим
положением.
1.3.Методический совет
образовательного учреждения оказывает
необходимое
содействие
образовательному
учреждению
в
совершенствовании методической работы.
2. Задачи и содержание работы.
2.1.Методический совет призван рассматривать и координировать
деятельность методических объединений
образовательного
учреждения, направленных на развитие содержания и программнометодического обеспечения образовательного процесса на повышение
методического уровня и развитие творческого потенциала
педагогического коллектива, на совершенствование методик
преподавания и внедрению в образовательный процесс новых
педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности
обучающихся.
2.2.Методический совет на основе анализа педагогической и
методической
деятельности
формирует
цели
и
задачи
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
методической работы в образовательном учреждении.
2.3.Определяет формы и методы повышения квалификации.
2.4.Методический
совет
координирует
деятельность школьных
методических объединений.
2.5.Решает педагогические, методические проблемы, связанные с
методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса.

2.6.Методический совет принимает участие в разработке нормативных
документов (положения, договоры, программы, методические
рекомендации, диагностические карты и т.д.).
2.7.Методический совет участвует в организации и проведении
методических семинаров, педагогических конференций, чтений,
олимпиад, методических смотров, конкурсов «Учитель года», « Я
выбираю учительство», «Самый классный классный».
2.8.Методический совет принимает локальные акты в пределах своей
компетенции.
3. Состав Методического совета.
3.1 Cостав Методического совета определяется Уставом образовательного
учреждения и создается из наиболее активных и квалифицированных
педагогических работников, руководителей школьных методических
объединений и назначается приказом директора школы.
3.2 Методический совет работает по годовому плану.
3.3 Управление методической работой осуществляется заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
4. Организация работы методического совета.
4.1.Методический совет проводит заседания один раз в четверть.
4.2 Решение Методического совета принимается большинством голосов
открытого голосования, оформляется протоколом за подписью
председателя и секретаря.
4.3 Решение Методического совета фиксируется в протоколе заседания,
который оформляется секретарем Методического совета.
4.4 Функции секретаря осуществляет один из членов Методического
совета.
5. Права Методического Совета.
Методический совет имеет право:
 Заслушивать сообщения руководителей ШМО о состоянии
методической работы, диагностической деятельности и т.п.
 Поддерживать инициативу по совершенствованию и развитию обучения
и воспитания детей, по творческому поиску педагогов.
 Вносить предложения
о поощрениях, награждениях, присвоению
званий педагогическим работникам ОУ.

