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Положение о методическом совете в МКОУ образования>>

1. Общие положения
Настоящее Положение разработчtно в соотвотствии с ФедераJIьным зzжоном Ns 273-ФЗ

от29 декабря 2012г. <Об образоваЕии в Российской Федерации>, Типовым положонием
об образовательном rIреждении, Уставом центра образования и реглalментирует работу
Методического совета.
Методический совет - коллективный общественньй профессионаJIьньй орган,
объединяюIций на добровольной основе чJIенов педагогического коJIлектива
образовательного учреждения в цеJIях осуществления руководства мотодической (HayrHo-
методической) деятельностью.
Методический совет явJuIется основным структурным подразделением методическоЙ
службы центра образования, обеспечивающим сопровождение уrебно-воспитательной,
методической, экспериментальной работы.
Методический совет координирует работу подструктур методической слryжбы,
напрzlвленную на ра:}витие научно - методического обеспечения образовательного
процесса, инноваций, опытно - эксперимента-rrьной и наlц116-"сследовательской
деятельности педагогического коллектива.

2. I|ель и задачи деятельности
2.1. Itель деятельности методического совота - обеспечить гибкость и оперативность
методической работы образовательного )пфеждения, повышение квалификации утителей,
формирование профессионЕlльно значимьD( качоств )лIитеJIя, кJIассного руководителя,
воспитч}тель пелагога- доIш.пнитепьного образования, роQт их шрофессиональттого
мастерства.
2.2. Задачи методического совета:
создание сплоченного коJшектива единомьпIшенников, бережно сохр€шяющ}rх традиции
школы, стремящихся к постоянному профессионЕ}льному саNdосовершенствованию,

рttзвитию образовательных процессов в уIреждении, повышению продуктивIIости
преподавательской деятельности ;

создание условий дJuI rrоиска и испоJIьзоваIIия в воспитательно-образовательном rrроцессе
современньIх методик, форм, средств и методов проподавания, новых педагогических
образовательньIх технологий ;

из)чеЕие профессионапьные достижения шедагогических работников, обобщение
положительного опыта и внедрение его в прiжтику работы коллектива центра
образоваrrия;

распростраЕоние опыта работы образовательного rIреждения в профессионаJIьЕьIх
средствах массовой информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта
другими образовательными у{реждениями муниципtlльного образоваrия, региона,
страЕы;
создаЕие условий дJul использования педЕlгогами диагностических методик и
мониторинговьIх прогрzll\,1м по rrрогнозированию, обобщению и оценке результатов
собственной деятельности;
стимуJIирование инициативы и активизация творчества членов педагогического
коллектива в науrно-исследовательской, опытно - экспериментальной и другой
творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и рIlзвитие
воспитательЕо - образовательного процесса в учреждении и работы учителя;



проведение первичной экспертизы сц)атегических документов образовательного

Йр"й"""я (програЛл, ра.u"i"я, образоВательЕыХ и уrебньтх программ, учебных планов);

контролирование хода и результатов комплексньгх исследоваIIий, проектов,

экспериментов, осуществJIяемъIх образовательным учреждонием;
atнЕ}лиз результатов педrгогической деятельности, вьuIвление и гrредугlреждение ошибок,

затруднений, перегрузки уIащихся и )цитолей;
внесение предложеЕий по совершенствованию деятельности методических подструктур и

)п{астие в реtшизации этих предложений;
обеспечение рzlзвития лиIшостно ориентированной педагогической деятельЕости,

условий дJUI самообразования, счtl\dосовершенствования и самореализации личности

педагога.
3. Содержание деятельЕости

СодержаНие деятелЬностИ методичеСкого совеТа опредоJuIется цоJUIми и задачами работы
образоваТельногО учрожденИя, особенНостями развития центра образовалrия.

содержание деятельности совета продусматривает повышение ква^пификации

подtгогических работников, совершенствов€tние воспитательно-образовательного

процосса и состоит в следующем:
выработка и согласование подходов К организации, осуществлению и оценке

иЕновационной деятельности; организация ЕаутIно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности в центре образовшtия;

осуществЛение KoHTPoJUI И оказание шоддерх(кИ в апробации инновационньж уrебных
11рограмм и реапизации HoBbIx педагогических методик, технологий;
обсужденИе рабочих, инновациОнньD(, экспериментttльньIх прогр€lN{м и рекомендация их

педагогическому совету для обсуждения и утверждения;
оценка и экспертИза резульТатов доятельЕости членов педzгогического коллектива,

рекомендации 11о аттестации уIителой, представлению к званиям, НаГРаДаIvI и другим
поощрениям;
уIастие в разработке вариативной части уrебных планов;

организаЦия общегО руководсТва методИческой, науrной, инЕовационной деятельЕостью,
проведенИе школьнЬIх наушО - практических конференций, педагогических чтений,

семинаров, смотров, недель, методических дней, декад и пр.

подготовКа и обсужДоние докладов пО вопросаМ методики преподzlвания уrебных
шредметоВ, повышеНия ква;lификациИ и ква;lификационного разряда учителей ;

определение направлений работы <<школы молодого педагога) и наставничества;

изуIение нормативНой и метоДическоЙ документации по вопросr}пd образования;

анаJIиЗ и первичнaU{ экспертиза програN,Iм курсов по выбору, их рекомендация на

утверждение в устаЕовленном порядке в вышостоящих инстанциях;
выработка единьтХ требованИй к оценке результатOв освоения обуlшощимися уrебных
прогрЕlNIм;
обобщение и распространение передового педагогического опыта.

4. Струкryра и организация деятельности
4.1. Методический совет создается, реоргz}низуется и ликвидируется прикtlзом директора.
4.2. Методический совет подчиняотся педагогическому совету цоЕтра образованиЯ,

строит свою работу с учетом решений педагогических советов.
4.3. Членами методического совета являются руководители школьньIх методических
объединений, заlrлеститель директора по уrебно-воспитательной работе, творчески

работающие педагоги, )л{итеJIя, имеющие высшую квалификационную категорию.

4.4_В составе совета могут формироватъся секции по рiвлиIшым нilIравлениям

деятепьности (проектно-исследовательскаJI, инновационЕая, диагностика, разработКа
содержаниrI и т. п.).
4.5. Работа совета осуществJUIется на основе годового плана, который составJUIется

IIредседателем методического совета, рассматривается на заседiшии мотодического
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совета, согласовывается с дироктором и угверждается на заседании IIедагогического

совета оУ.
4.6. ПериОдичЕость заседаний совета оIIределяется его членЕ}ми фекомендуется проводить

не реже одЕого раза в триместр).
5. .Щеятельность Методического Совета

5.1. Основными формами работы методического совета являются:
заседаниЯ, посвящеНные вопрОсчlь{ метоДики обучения и воспитаIIия обучшощихся:,

круглые столы, семинары по учебно-методическим проблем€ll\d, которые проВОДЯТСЯ В

,Ь""""" уrебногО года В соответстВии с планОм методической работы центра образования.

5.2. Руководитель мотодического Ьовета ЕазнатIается приказом директора центра
образования.
5.3. Секретарь методического совота избирается на год из числа членов методического
совета на первом заседании открытым голосованием.

6. Права методического совета
6.1. Методический совет имеет право:
6.1.1 готоВить предлОжениrI и рекомеНдоватЬ учителей дJUI повышениr{ квzlлификационной

категории;
6.|.2. выдвигатЬ предложеНия об улr{шении уrебного процесса в центре образования;

6.1.3. стЕIвить вопрос о публикации материч}лов о передовом пед€гогическом опыте,

Еакопленном в методических объединениях;
6.1.4. ставить воrrрос перед администрациеЙ о пооIцрении сотрудников за аКТИВНОе

)л{астие в опытно-поисковой, эксперимента:rьной, научно-методической и проектно-
исследовательской деятельности;
6. 1.5. рекомендовать r{итеJuIм различные формы повышения ква_пификации;

6,|.6, выдвигать учителей дJu{ уIастия в профоссионшIьньж конкл)сах.
7. Контроль деятельности методического совета.

7.1. В своей деятельности методическиЙ совет подотчетен педч}гогическому соВетУ.

7.2. КонтРоль деятеЛьностИ методичеСкого совеТа осуществJUIется директбром (лицом, им
назначенным) в соответствии с планаJuи методической работы и внуtришколЬнОГО
KoHTpoJU{.

8. Щокументы Методического совета.
8.1. Щля регламентации работы методического совета необходимы сJIедующие

докумеIIты:
8.1.1. Положение о методическом совете;
8.1.2. приказ директорао составе методического советаи назначении надошкностЬ
председатеJuI методического совета;
8.1.3. анаJIиз работы методического совота за прошедший уrебньй год;
8.1.4. план работы IIа текущий учебный год;
8.1.5. картотека данньIх об 1^лителях;
8.1.6. сведения об индивидуrrльньж темах методической работы 1пмтелей;
8.1.7. график проведония открытьD( )роков и внекJIассных мероприятий;
8.1.8. плzlны проведения тематических (предметньпс) недеJIь, дек&д, месяцев;
8.1.9. сроки проведония школьньD(, районньпr, областньгх туров коЕкурсов и олимпиад;
8.1.10. списки УМК по предмета]\,I;

8.1.11. Положения о конкурсах и шкоJIьном туре олимпиад;
8. 1. 12. протоколы заседаний методического совета


