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ПОЛОЖЕНИЕ  

О методическом совете школы 
 

 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.4. ст.26, п. 20 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2.Методический совет муниципального общеобразовательного учреждения 

«Валуйчанская СОШ» Красногвардейского района Белгородской области (далее – 

Учреждение) создается в целях координации методической работы в Учреждении. 

1.3.Методический совет является коллективным общественным органом.  

1.4. Методический совет создаётся в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы для более эффективного 

развития школы и повышения качества учебно-воспитательного процесса. МС является 

коллективным общественным органом по вопросам организации методической работы в 

школе. НМС в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребёнка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом 

и локально-правовыми актами школы.  

 

II. Задачи и основные направления деятельности Совета. 

2.1.Основными задачами деятельности методического совета являются: 

      2.1.1.Руководство методической опытно-экспериментальной работой. 

      2.1.2.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

      2.1.3.Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников. 

2.2.Для решения основных задач методический совет: 

     2.2.1. Рассматривает в соответствии с реализуемыми в Учреждении 

образовательными программами перечень учебных программ, используемых на 

ступенях начального общего образования и  основного общего образования. 

      2.2.2. Рассматривает рабочие программы по учебным и элективным курсам;  



      2.2.3. Рассматривает результаты экспертизы модифицированных учебных 

программ, реализуемых на ступенях начального общего образования и основного 

общего образования; 

     2.2.4. Определяет приоритеты направления методической и опытно 

экспериментальной работы; 

     2.2.5. Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной 

деятельности. 

2.3. Деятельность методического совета руководствуется положением о методическом   

совете Учреждения. 

 

III.Организация работы Совета 

3.1.В состав методического совета Учреждения входят: директор Учреждения, 

заместители директора по учебно-воспитательной, научно-методической  и 

воспитательной работе, 3 наиболее квалифицированных работников Учреждения.  

3.2.В начале каждого учебного года из числа членов методического совета путём 

открытого голосования простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь методического совета. 

3.3.Председатель методического совета координирует и организует его работу, 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений методического совета. 

3.4.Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже одного раза в четверть. 

3.5.Заседания методического совета правомочны, если на них присутствует  более 

половины его членов.  

3.6.Заседания методического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем методического совета и секретарем. Решения методического совета 

принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования. Решения 

являются рекомендательными. Обязательными являются только те решения, в целях 

реализации которых издаётся приказ по Учреждению. 

  
4. Контроль над деятельностью методического совета  

В своей деятельности МС подотчётен педагогическому совету школы. Контроль 

над деятельностью МС осуществляется директором школы в соответствии с планами 

работы МС и внутришкольного контроля. 

 

 


