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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ 

1.Общие положения. 

Методический совет МБОУ «Базковская СОШ» является органом управления 

образовательным процессом в школе, главной целью которого является целенаправленное 

взаимодействие  и сотрудничество руководства школы со всеми участниками 

образовательного процесса, направленные на его оптимизацию. 

В своей деятельности Методический совет руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Положением. 

Основными задачами Методического совета МБОУ «Базковская СОШ» являются:  

 проблемный анализ состояния и оценка образовательного процесса; 

 оказание помощи администрации в изучении результативности работы 

отдельных педагогов, получение объективных данных о результатах 

образовательного процесса; 

 разработка методических рекомендаций  педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, работа по повышению 

профессионального  мастерства; 

 экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальных программ 

педагогов, выявление прогрессивного педагогического и управленческого 

опыта; 

 организация смотров, конкурсов профессионального мастерства педагогов , 

обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных 

разработок; 

 Рассмотрение и рекомендация к утверждению рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

 Методический совет МБОУ «Базковская СОШ» работает по плану, утвержденному 

директором школы. 

2. Организация деятельности Методического совета: 

 определяет стратегию и тактику методической работы;  

 проводит опытно-экспериментальную инновационную работу; 



 осуществляет мониторинг и экспертную оценку результатов методической 

работы в школе;  

 рассматривает и принимает методические направления работы с 

обучающимися, а также вопросы содержания, методов и форм 

образовательного процесса;  

 разрабатывает рекомендации по планированию, содержанию, формам работы 

педагогических сотрудников;  

 вносит предложения по разработке образовательной программы, учебного 

плана школы; 

 проводит экспертизу рабочих программ, аттестационных материалов; 

 координирует деятельность школьных методических предметных 

объединений и творческих групп;  

 организует повышение квалификации и переподготовку педагогических 

кадров, участвует в их аттестации; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. Состав Методического совета школы. 

3.1. Методический совет МБОУ «Базковская СОШ» возглавляет заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе, являющийся   его председателем.  

3.2. В состав Методического совета входят заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе, руководители методических объединений. 

Состав Методического совета школы утверждается приказом директора на учебный год. 

3.3. Методический совет проводится по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Решение Методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и если за него проголосовало более 

половины присутствующих.  

Процедура голосования определяется Методическим советом школы.  

4. Документация и отчетность.  

4.1 Заседания Методического совета школы протоколируется (указываются вопросы, 

обсуждаемые Методическим советом школы и фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации). 

4.2. Анализ деятельности Методического совета школы представляется 

администрации школы в конце учебного года.  
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