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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете

мун и цип€шьного бюджетного общеобразовательного учреждения
покровская средняя общеобр€Lзовательная школа

<<неклиновский образовательный комплекс)

I. общие положения.

1.1 Щанное положение о методическом совете (далее мс) мБоУ Покровская

сош кнок> разработано в целях координации деятельности методических

объединений (творческих групп и т.п.) педагогических работников школы

дJIя интеграции усилий педагогических работников при совершенствовании

образовательной деятельности.
1.2 Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим

организацию систематической, планомерной работы, позволяющей

методическим объединениям (творческим группам и т.п.) педагогических

работников школы заниматься деятельностью, направленной на повышение

уровня организации образовательной деятельности,
1.3 Методический совет создается приказом директора школы.

1.4 МетОдическиЙ совеТ в своеЙ деятельНости руководствуется Конституцией

рФ, ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), законами Российской

Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам

учебно-воaп"iuraльной, методической, научно-исследовательской

деятельности, Уставом школы, нормативными правовыми документами,

действующими в школе и настоящим положением,

II. Цели и задачи.

2.1 мс мБоу Покровская соШ (HOKD создается в целях координациИ

методической деятельности школы.
2.2 Щеятельность МС направлена на:

- развитие методического обеспечения образовательной деятельности,
- достиЖение оптим€шьных результатов текущей работы,
- рсввитие содержанияобразования,
- развитие инновационной деятельности педагогического коллектива

школы.
2.3 МС создается для решения следующих задач:



координации деятельности методических объединений (творческих грУПП

учителей, индивиду€Lпьных разработчиков, работающих по проектам иЛи

индивидуаJIьным планам);

формулирования направлений методической работы школы;
повышения методического уровня и развития творческого потенци€rла

педагогического коллектива;
содействия внедрению в образовательный процесс новых педагоГичеСКИХ

технологий, обеспечивающих р€ввитие личности обучаемых;
проведения педагогических и методических исследований По ПОИСКУ И

апробации новых технологий, форtrл и методов образовательной

деятельности;
внедрения в образовательную деятельность современных
образовательных технологий ;

активизации исследовательской И инновационной деятельности
педагогов;
организации консультирования сотрудников школы по проблемам
совершенствования профессион€Lпьного мастерства, методики ПроВеДеНия

р€вличных видов занятий.

ПI. основные направления деятедъцQсIII:

3.1 Щля осуществления своих задач методический совет:
- определяет направления методической деятельности педагогического
коллектива;
- ан€шизирует результаты образовательной деятельности по предметам в

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;

- координируеТ деятельность методических объединений МБоУ Покровская
СОШ кНОК>;
- осуществляет контроль выполнения планов методической работы
педагогическими работниками мБоу покровская сош <нок>;
- вносит предложения по разработке вариативной части учебного плана,

положений, программ и др.

4.| Методический совет школы имеет право:

- вносить директору МБОУ Покровская СОШ кНОК> предложения по

повышению квzllrификационной категории учителей;
- выдвигать обоснованные предложения об организации образовательнОй

деятельности в школе;
- вносить директору школы предложения о поощрении сотрудников За

активное участие в методической, проектно-исследовательской И

инновационной деятельности;
- предлагать кандидатуры учителей для участия в р€вличных конкурсах.
4.2 Методический совет школы обязан обеспечивать выполнение

утвержденного плана работы.

IV. Права и обязанности методического совета школы.



v. Состав методического совета.

5.1 Членами методического совета моryт быть учителя I и вЫСШеЙ

квалификационных категорий, руководители методических
объединений (творческих групп учителей), члены администрации шКОЛЫ И

научные руководители инновационных проектов, работающих сОВМеСТНО

со школой.
5.2 Состав методического совета утверждается приказом директора НОК В

начапе учебного года.
5.3 Председателем руководителем деятельности методическоГо СОВеТа

МБОУ Покровская СОШ (НОК) является директор школы или
заместитель директора, которому переданы эти полномочия.

5.4 Для технического обеспечения деятельности методическоГо соВеТа

назначается секретарь.

VI. Деятельность методического сов.ета.

б.1 МС осуществляет свою деятельность на основе годового планирования.
6.2 План составляется методическим советом на основании планоВ

деятельности методических объединений и планов работы структур МБОУ
Покровская СОШ (НОК>, оформляется секретарем МС.

6.3 План рассматривается на первом заседании методического совета и

утверждается директором МБОУ Покровская СОШ кНОК>.
6.4 Периодичность заседаний МС определяется его членами по мере

необходимости, но не мене 2 раз в год (для решения перспективных задач).

Время и место проведения заседания сообщается председателем совета (или
секретарем) членам методического совета не позднее, чем за 1 неделю.

б.5 Решения МС принимаются на его заседании в присутствии не менее 3\4

членов, если за него проголосовzLпо не менее 2\3 присутствующих.
6.6 Решения и рекомендации МС фиксируются в протоколе заседания,

который оформляется секретарем совета.
6.7 Решения и рекомендации МС подписываются председателем

методического совета и секретарем. По каждому из обсуждаемых на
заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в

протоколе.
б.8 В заседании МС при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные

направления деятельности, могут принимать участие соответствующие
должностные лица, не являющиеся членами МС.


