
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Положение  

о методическом совете 

МБОУ «Образовательный центр №11» 
 

I. Общие положения. 

 

Методический совет является коллегиальным общественно-профессиональным органом, 

организующим разработку и реализацию планов и программ реализации и развития научно-

методической деятельности образовательного учреждения (далее ОУ), перспективное и 

оперативное управление исследовательской, экспериментальной деятельностью педагогического 

коллектива по обновлению содержания и форм организации образования в ОУ. 

 

1.1. Создаётся, как координирующий центр методической работы в образовательном учреждении. 

1.2. В состав методического совета входят директор школы, его заместители, руководители МО, 

творческих групп, педагог-психолог, опытные учителя школы. 

1.3.  Состав методического совета утверждается педагогическим советом. 

1.4.  В своей работе методический совет подотчётен педагогическому совету. 

1.5. Руководствуется нормативными документами по образованию вышестоящих организаций, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

II. Задачи. 

 

2.1. Организует методическую работу в школе, координирует деятельность всех звеньев 

методической службы. 

2.2. Активизирует новые передовые педагогические идеи и создаёт условия для претворения их в 

жизнь. 

2.3.  Определяет единую методическую тему (ЕМТ) и мониторинг её развития. 

2.4.  Создаёт единую среду для непрерывного повышения квалификации. 

2.5.  Изучает, обобщает, пропагандирует передовой педагогический опыт педагогов школы, города 

и т.д. 

2.6. Стимулирует инициативы и творчество членов педагогического коллектива и активизирует 

его деятельность в поисковой работе. 

 

III. Содержание работы методического совета. 

 

3.1. Составляет план методической работы на основе проблемного анализа результатов учебного 

года и единой методической темы. 

3.2. Создаёт условия для реализации намеченных задач. 

3.3. Обсуждает ход инновационных процессов, тематику педагогических чтений, научно-

творческих конференций, постоянно действующих семинаров, планы методических объединений, 

творческих групп и других звеньев методической службы. 

3.4. Информирует о новинках педагогической литературы. 

3.5.  Организует подготовку к педагогическим советам и реализует в жизнь их решения. 

3.6. Обеспечивает   условия   для   своевременного   и   обязательного   повышения квалификации 

педагогов. 
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3.7. Отслеживает результативность рекомендованного к обобщению опыта, вносит предложения 

по его обобщению. 

3.8. Участвует в аттестации педагогов школы. 

 

IV.  Документация. 

 

4.1.  Перспективный план методической работы школы. 

4.2.  Годовой план работы методического совета. 

4.3.  Протоколы  заседаний  методического совета. 

 

 

 

V.  Методический совет имеет право: 

 

5.1. Координировать работу низовых звеньев методической службы . 

5.2. Отслеживать   результаты   методической   работы,   её   влияние   на   учебно-воспитательный 

процесс. 

5.3.  Вносить предложения педагогическому совету: 

-     по совершенствованию работы школы; 

-  о поощрении, о моральном и материальном стимулировании педагогов. 

5.4.  Заслушивать отчёты и корректировать работу всех звеньев методической службы. 


