
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете МБОУ Городищенская СОШ 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и деятельности 

методического совета (далее – МС) муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Городищенская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Городищен-

ская СОШ). 

1.2. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Уставом и другими локальными актами МБОУ Городищенская СОШ; 

 настоящим Положением. 

1.3. Методический совет – совещательный  орган при директоре МБОУ Городищен-

ская СОШ, объединяющий на добровольной основе педагогических работников, способст-

вующий решению приоритетных психолого-педагогических проблем деятельности МБОУ 

Городищенская СОШ. 

 

2. Цель и задачи деятельности МС. 

 

2.1. Цель деятельности МС – организация и координация методической работы МБОУ 

Городищенская СОШ. 

2.2.  Для достижения поставленной необходимо решить задачи: 

 разработать основные направления методической работы МБОУ Городищен-

ская СОШ; 

 обеспечить координацию деятельности методических объединений, направ-

ленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 организовать опытно-поисковую, проектно-исследовательскую и инновацион-

ную деятельность МБОУ Городищенская СОШ, направленную на освоение и 

применение современных педагогических технологий, разработку авторских 

программ; 

 организовать консультирование педагогических работников МБОУ Городи-

щенская СОШ по проблемам совершенствования профессионального мастер-

ства, методик проведения различных видов занятий, их учебно-методического 

и материально-технического обеспечения; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт; 

 оказывать методическую помощь в аттестации педагогических работников; 

 организовать взаимодействие с другими образовательными организациями с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

 

3. Направления деятельности МС. 
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3.1. Подготовка и обсуждение методических материалов: 

 по методике преподавания учебных предметов; 

 по методике изложения принципиальных вопросов учебной программы; 

 по методике проведения отдельных видов учебных занятий. 

3.2. Рассмотрение рабочих программ по предметам. 

3.3. Анализ результатов образовательной деятельности. 

3.4. Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов. 

3.5. Рассмотрение вопросов организации, руководства, контроля исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3.6. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

современных технологий обучения. 

3.7. Разработка и совершенствование средств наглядности обучения. 

3.8. Взаимные посещения занятий как внутри методических объединений, так и меж-

ду учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенст-

вования методики преподавания учебных предметов. 

3.9. Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и мало-

опытными учителями. 

3.10. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам школьного уровня. 

 

4. Организация работы МС. 

 

4.1. В состав МС входят руководители методических объединений, опытные учителя, 

руководство МБОУ Городищенская СОШ. Персональный состав МС утверждается приказом 

директора. 

4.2. В составе МС могут формироваться секции по различным направлениям деятель-

ности (проектно-исследовательская, инновационная диагностика, разработка содержания и 

т.п.). 

4.3. Руководство деятельность МС осуществляет заместитель директора по учебной 

или учебно-воспитательной работе. Для обеспечения работы МС избирает из своего состава 

секретаря. 

4.4. Работа МС осуществляется на основе годового плана, составленного руководите-

лем МС, принятого МС, утверждѐнного приказом директора МБОУ Городищенская СОШ. 

4.5. Заседания МС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в чет-

верть.  

4.6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образователь-

ной деятельности, на заседания могут быть приглашены заинтересованные и соответствую-

щие должностные лица.  

4.7. Заседание МС считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 

его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% от спи-

сочного состава МС. 

4.8. Решения МС фиксируются в протоколах. 

 

5. Права МС. 

 

5.1. Определять стратегию проведения методической работы МБОУ Городищенская 

СОШ. 

5.2. Осуществлять экспертную оценку результатов методической работы МБОУ Го-

родищенская СОШ. 

5.3. Рекомендовать кандидатуры учителей для повышения квалификационной катего-

рии. 

5.4. Вносить предложения по улучшению учебного процесса МБОУ Городищенская 

СОШ. 

5.5. Давать рекомендации по планированию, содержанию, формам работы с учителя-

ми. 



3 

 

5.6. Вносить предложения по формированию образовательного процесса, образова-

тельной программы, учебного плана МБОУ Городищенская СОШ. 

5.7. Проводить экспертизу учебных планов и программ педагогов МБОУ Городищен-

ская СОШ. 

5.8. Координировать деятельность школьных методических объединений и творче-

ских групп.  
5.9. Выдвигать педагогических работников МБОУ Городищенская СОШ для участия 

в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный» и пр. 

5.10. Представлять сотрудников МБОУ Городищенская СОШ к поощрению за особый 

вклад в развитие методической работы. 

 

6. Контроль деятельности МС. 

 

6.1. Контроль деятельности МС осуществляет директор МБОУ Городищенская СОШ 

или ответственное лицо, им назначенное в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 

 


