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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»
1. Общие положения.
1. 1. Методический совет является постоянно действующим органам для рассмотрения
актуальных методических, педагогических проблем, а также вопросов связанных с
преподаванием учебных дисциплин.
1.2.Методический совет создается при наличии не менее трех методических объединений
педагогов.
1.3. Главными задачами Методического совета является проведение работы по повышению
качества образовательных услуг в соответствии с требованиями Госстандарта, базисного
учебного плана, целями и содержанием образования; осмысление и внедрение в учебный
процесс новых педагогических и информационных технологий, рациональных форм,
методов, средств обучения и воспитания; развитие педагогического творчества, повышение
квалификации педагогов на основе диагностики профессиональных затруднений.
2. Функции методического совета.
Методический совет в соответствии со своими задачами:
2.1. осуществляет общее руководство методическими объединениями педагогов,
творческими объединениями педагогов гимназических и пригимназических классов;
2.2. обсуждает вопросы целесообразности смены статуса, выбора направлений и
реорганизации и развития образовательного учреждения;
2.3. проводит анализ состояния преподавания предметов, профессиональных потребностей
педагогов и управлением в школе;
2.4. рассматривает вопросы разработки обязательной и вариативной части базового учебного
плана и выносит на рассмотрение и утверждение педагогического совета;
2.5.разрабатывает текстовую и рабочую учебно-програмную документацию; стандартные
контрольные срезы по конкретным направлениям;
2.6.Рассматривает результаты анализа образовательной, воспитательной и методической
деятельности, проверки качества обучения;
2.7. готовит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с учетом
специфики и особенностей образовательного учреждения и состава педагогических
работников школы;
2.8.проводит согласованную политику с администрацией;
2.9.обобщает и оформляет результаты деятельности методических объединений педагогов;
2.10. определяет содержание й направления методической работы;
2.11.осуществляет руководство массовыми формами методической работы (секции,
объединения, школы передового опыта, педагогические чтения, конференции);
1.12. рассматривает и согласует тематику исследований разработок и экспериментов по
проблемам образования, обсуждает промежуточные и итоговые результаты этой работы,
принимает решения об их апробировании, использовании и внедрении;

2.13.разрабатывает перспективные и текущие планы комплексного методического
обеспечения нового содержания образования;
2.14.Рассматривает и рекомендует к использованию передовой педагогический опыт по
проблемам повышения качества образовательных услуг ( отдельными педагогами или
группами педагогов);
2.15.осуществляет общее руководство деятельностью совета школьных научноисследовательских обществ, координирует деятельность ученических советов по ступеням,
профилям обучения, советов классов,
2.16.формирует заказ Диагностической службе на проведение мониторинговых
исследований;
2.17. инициирует по необходимости создание и организует деятельность ученических
советов коллективных творческих дел;
2.18. разрабатывает программы опытно- экспериментальной деятельности школы;
З.Состав методического совета и организация его деятельности.
3.1.Методический совет правомочен принимать решения, если за него проголосовало не
менее 50% членов совета, участвующих в голосовании.
3.2. Решения методического совета принимаются открытым голосованием.
3.3. Решение методического совета вступает в силу после подписания его председателем и
секретарем методического совета.
Решение методического совета в случае необходимости могут оформляться приказом
администрации.
3.5. Решения и справки по обсужденным вопросам доводятся до сведения всех
структурных подразделений.
3.6.В состав методического совета входят руководители методических объединений,
секций, освобожденные методисты, представители администрации, педагоги, представители
методических объединений, председатели структурных подразделений школы.
3.7. Работа методического совета осуществляется в соответствии с планом который
обсуждается и утверждается на заседании методического совета открытым голосованием.
3.8.В разработке плана принимают участие все члены методического совета.
3.9.План согласуется с администрацией школы и доводится до сведения работников.
З.Ю.Председатель и секретарь методического совета выбираются из числа членов
методического совета сроком на 1 год, работа производится на общественных началах.

