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Положение о методическом совете ОСОШ № 8
1. Общие положения
 Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий
на добровольной основе членов педагогического коллектива ОУ в целях осуществления
руководства методической деятельностью.
 Предметом деятельности методического совета является организационно-педагогическая,
методическая, опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность педагогического
коллектива ОУ.
 Совет является консультационным органом по вопросам методического обеспечения
образовательного процесса в ОУ.
 Работа совета осуществляется в соответствии с целями, задачами и планами ОУ.
 Методический совет создается на основании решения педагогического совета.
 Состав методического совета утверждается приказом директора.
 Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребёнка,
руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской
Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной,
методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также
Уставом и локальными правовыми актами школы.
2. Цель деятельности
Организация и координация деятельности педагогического коллектива, направленной на
развитие методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, повышение
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.
3. Задачи деятельности
 Диагностика и анализ состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса
и его результативности.
 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в
ОУ, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку и апробацию
учебно-методических комплексов, внедрение их в учебный процесс.
 Изучение профессиональных достижений учителей, классных руководителей, обобщение
ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педколлектива.
 Способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности
педагога.
 Организация консультирования сотрудников ОУ по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методике проведения различных видов занятий и их учебнометодического обеспечения.
 Способствовать внедрению в учебный процесс ИКТ, применению ЭОР и ЦОР.
4.Основные направления деятельности методического совета
 Формулирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
методической учебы педкадров ОУ на основе диагностики состояния методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса.
 Анализ состояния и оценка результативности методической работы ОУ.
 Планирование и организация методической учебы педагогических кадров.
 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических кадров.

 Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов, методик проведения
отдельных видов занятий и содержания дидактических материалов к ним.
 Разработка, апробация и внедрение в практику ОУ методического
и дидактического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
 Изучение, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов.
 Участие в аттестации сотрудников школы.
6. Организация работы.
 Членами методического совета являются зам. директора по УВР , руководители временных
творческих групп, учителя.
 Председатель методического совета выбирается членами совета. Его кандидатура
согласовывается с администрацией школы и назначается приказом директора школы.
 В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету школы, несет
ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию.
 Периодичность заседаний методического совета определяется его членами исходя из
необходимости (как правило, не реже одного раза в четверть).
 При необходимости на заседании совета может вестись протокол.
7. Права методического совета
Методический совет имеет право:
 Вносить предложения по совершенствованию методической работы ОУ.
 Рекомендовать педагогов для повышения квалификационной категории и участия в конкурсах
профессионального мастерства.
 Вносить предложения по стимулированию и оценке профессиональной и инновационной
деятельности педагогов.
8. Контроль деятельности методического совета
В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому совету школы. Контроль
деятельности методического совета осуществляется директором школы в соответствии с планами
методической работы и внутришкольного контроля.

