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1. Фбщие поло}!сения
1.1. Ёастоящее |[оло>кение о йетодическом совете разработано в соответствии
с Федеральнь1м законом }1! 27зФз от 29.12.2о12 года <<Фб образовании в

Российской Федерации>
начат1ьного и основного

в редакции от 0\.09.2020 года; ш з29Фз, Фгос
общего образовант4я, утвер}кденнь1х соответственно
. России ш373 от 06.10.2009 года и ]ф1897 от

работников при совер1шенствовании образовательной

|{риказами 1!1инобрнауки
|7.1'2.20\0 года в редакции от з|.\2.20|5 года, а также )/ставом мАоу со11]
]\ъ11, и другими нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации,

регламентиру[ощими деятельность общеобр€вовательнь1х организаций.
|.2. !анное |[олох<ение о йетодическом совете регламентирует деятельность
педагогов 1школь1' входящих в состав йетодического совета мАоу со1ш ]\!11,
определяет цели' задачи, права и обязанности €овета, а так}ке' структуру,
организаци}о и ооновнь1е направления деятельнооти и делопроизводство
|!1етодинеского совета 1школь1.

1.3. 1!1етодический совет со3дается в целях координации деятельности
творческих групп (кафедр, методических объединений) для интещации усилий
педагогических
деятельности.
1.4. йетодический совет является консультативнь1м органом' обеспечиватощим
организацито систематической, планомерной работьт, позволяк)щей творческим
группам (кафедрам' методическим объединениям) заниматься деятельность}о'
направленной на повь11пение

деятельности.
уровня организации образовательной

2. {ель и задачи деятельности методического совета
2. 1. 1_{ель деятельности 1!1етодического совета:
2.|.|. Фбеспечение гибкости и оперативности методической работьт мАоу
со1ш ]ч[р11, повь!1пение квалификации утителей, формирование
профессионш1ьно значимь1х качеств )дчителя' классного руководителя' педагога
дополнительного образования, рост их профессион€штьного мастерства.
2.|.2. €оздание оптимш1ьной модели йАФу со1ш ]\ъ11 в условиях реа.,тизации
Фгос, способствутощей интеллекту[ш1ьному' нравственному, физинескому,
эстетическому р€}звити}о личности ребенка, максим€!шьЁому раскрь1тито его
творческого потенци€ш1а' формировани}о кл}очевь1х компетентностей,
сохранени|о и укреплени}о здоровья 1цкольников.
2.2.

сплоченного коллектива единомьт1шленников, берех<но
традиции 1школь1, стремящихся к постоянному

професоион€|льному оамосовер1шенствовани}о' р€ввити}о образовательной
деятельности в организацу|и, повь11шени}о продуктивности преподавательской
деятельности.
2.2.2. €оздание условий для поиска и использования в воспитательно
образовательной деятельности современнь1х методик, форм' средотв и методов

2.2.\. €оздание
сохраня1ощих

преподав ани\ новь1х педагогических образовательнь1х технологий.
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2.2.з. |{овьттшение качества образования в соответстви|1 с современнь1ми
требованиями к условиям осуществлени'1 образовательной деятельности в

рамках Фгос, формировать готовность и способность обунатощихоя к
самор€ввитик) и вь1сокой социальной активности.
2.2.4. 14зутение профессион€ш1ьнь1х достиэкений педагогических работников,
обобщение поло)кительного опь1та и внедрение его в практику работьт
коллектива |пколь1.

2.2.5. Распространение опь1та работьт мАоу со1ш.]\гч11 в средствах массовой
информации, Антернете с цель}о использования име!ощегося опь1та другими
общеобр€шовательнь1ми у{рех{ден иями района, города.
2.2.6. €оздание условий для исг|ользования педагогами диагностических
методик и мониторинговь1х прощамм по прогно3ировани}о' обобщенито и
оценке результатов собственной деятельности.
2.2.7. €тимулирование иъ|ициативь| и активизация творчеотва членов
педагогического коллектива в научноисследовательской и другой творнеской
деятельности, направленной на совер1шенствование, обновление и ра3витие
воспитательно_образовательной деятельности в органи3ации и работьт учителя.
2.2.8. |{роведение первинной экопертизь1 стратегических документов
образовательной организации (прощамм развития, образовательнь1х и уиебньтх
прощамм, утебньтх планов).
2.2.9. Анализ результатов педагогической деятельности' вь1явление и
предупрех{дение отпибок, затруднений, перещузки обулатощихоя и утителей.
2.2.|0. Бнесение предло)кений по совер1пенствовани}о деятельности
методических подсщуктур иу1аотие в ре€!ли3ации этих предло)т(ений.
2.2.| 1. йспользование системно _ деятельностного подхода в деятельности'
условий для самообразоваъ|ия, самосовер1шенствования и саморе€|пизации
личности педагога.

3. €труктура и органи3ация деятельности
3.1. 1!1етодический совет создается' реорганизуется и ликвидируется приказом
директора 1школь1.

3.2. йетодический совет подчин'1ется педагогическому совету 1пколь1' строит
сво}о работу с учетом ретпений педагогического совета мАоу со1ш ]\ъ11.
3.3. т{ленами методического совета явля}отся руководители 11]кольнь1х

методических объединений, заместители директора по утебно_воспитательной
работе, творчеоки работатощие педагоги' учителя' иметощие вь1с1шу}о

квалификационнуто категори1о.
з.4. в составе совета могут формироваться секции по р€вли11ньтм направлениям
деятельности (проектноисоледовательская' инновационная' диагностика'
разработка содер)кания и т. п.).
3.5. Работа совета осуществляется на основе годового лланц которьтй
составляется председателем методического совета' рассматривается на
заседании методического совета, согласовь1вается с директором 1цколь1 и

утверх{дается на заседании педагогического совета 1школь].
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3.6. |{ериодичность заседаний совета определяется его членами (не ре>ке одного

р€ва в иетверть).
з.7. Ёепосредственное руководство деятельностьк) совета осуществляет
председатель совета' которь1м является 3аместитель директора по утебной
работе.
3.8. |[редоедатель совета

организует работу совета;

утверждает план и регламент работь1 совета;
. утвер}кдает повестку заседания совета;
о Б€А€[ заседаъ|ия совета;
о €1&8Р1[ на голосование в порядке поступления предложения членов

совета;
. организует голосование и подсчет голосов;
. коЁ[Ролирует вь!полнение ре1шенийи поручений совета.

3.9. }частвуя в открь1том голосоваъ|ии,, председатель голосует последним.
3.10. 1екуш1уо деятельность совета обеспечивает секретарь совета, которьтй
из6ирается из чио]\а членов совета по итогам открь1того голосовану1я членов
совета на первом заседании совета.
3.1 1. €екретарь совета:

. извещает членов совета о проведениизаседания совета;
о 8€А€1 протоколь1 заседаний совета;
. предоставляет информаци}о о вь|полнении ре1шений и пору{ений совета

председател1о совета.
3.|2.9лен совета:

о )п{3€[Бует в заседаниях совета, инь1х мероприятиях) проводимь1х советом;
о

о

вносит предлох{еъ1ия для обсу)кдени'1 на заседаниях соЁета;

вь1ступает по обсух{даемь1м вопросам в соответотвии с установленнь1м на
заседании совета регламентом;
вь1двигает кандидатов, из6ирает и мо}кет бьтть избранньтм в комиссии'
образуемь1е советом;

о )п{?€тв}€т в работе других органов самоуправления образовательной
организации при рассмощении вопросов, входящих в компетенцик)
совета;

. своевременно и качественно вь|полн'1ет ре1пения и поручения совета.
3.13. .{еятельность совета осуществляется в соответствии с планом работьт
1]]коль1 на утебньтй год. €одерхсание плана работьт опреде.тш{ется актуапьнь1ми
3адачами' стоящими перед 1школой.

з.|4. €овет осуществляет сво}о работу в форме заоеданий. |[ериодичность
заседаний йетодического совета _ 1 раз в четверть.
3.15. 3аседания совета считатотся полномочнь1ми' если на них присутствует не
менее двух третей членов совета.
з.16. Ёа заседания совета г|ригла1ша}отся лица, которь1е бьтли привлечень1 к
подготовке матери€}пов по рассматриваемь1м вопросам. |[риглатшеннь1е лица

о

]

пользу!отся правом совещательного голоса.



з.17. Ёа заоеданиях совета ведется протокол' в котором фиксируется ход
обсухсдения вопросов' внесеннь1х в повестку [\|1, а такх{е ре3ультать1
голосования и принятое ре1шение. 1(а>кдьтй протокол подпись1вается

председателем и секретарем совета.

3.18. Ретпения совета принима}отся открь1ть1м голосованием прость1м

больш:инством голосов. |{ри равном количестве голосов ре1шатощим является

голос председателя совета.
з.\9. Ретпения совета, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и утвер}кденнь1е руководителем общеобразовательной организации)
явля}отся обязательнь1ми для педагогических и инь1х работников 1пколь1'

обутатощ||хоя и их законнь1х представителей.
4. €остав и формирование методического совета
4.|. Р1етодический совет является внь1м

состав которого входят:
о 3&]у1991ители директора по !БР, БР;
. руководители методических объединений;
о [Б0]ФРь|э
о €Ф4Р18"]1ьньтйпедагог;

о ||€А&[Фгпсихолог;
о )п{[[€.|1яноваторь1.

5. 0сновнь|е направления деятельности методического совета
5.1. Аля осуществления своих задач методический совет:

о ?Ё€||!}1зирует результатьт образовательной деятельности по предметам в

соответствии с требованиями государственнь1х образовательнь1х
стандартов;

о ||ФА[Фтавливает и обсуждает док.]1адь1 по вопросам методики
преподавания и излох{ения шринципиа]1ьнь1х вопросов унебной
шрощаммь1' повь11п ения квалифик ации педагогических работников;

. организует взаимопосещение уроков и внеклассньтх мероприятий с цель1о
обмена опь1том и оовертшенствования методики преподавания улебньтх
предметов;
изг{ает опь!т работь1 методических объедине ний;

о ФР[&}{!13}€1 проведение 1школьнь1х олимпиад, научнопрактических
конференций, семинаров, круг]1ь1х столов' методических конкурсов'
омотров, методических недель' декад и АР.

5.2. |1редставляет на рассмотрение педагогического совета материальт по
следулотцим видам осуществляемой членами Р1€ экспертизьт :

. эког1ертиза состояния и результатов комплекснь1х нововведений,
исследований' наблтода!ощихся в педагогической практике и имек)щих

целом;
. эксперти3а

значимь1е послед отвия для р€ввития общеобразовательной организации в

рабоних прощамм, методических матери€|]1ов'

разрабать1ваемь1х педагогамиисследователями или методическими
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объединениями с цель}о вьтработки сиотемьт общих правил организации
педагогичеокой деятельности коллектива, обеспечива}ощих целостность
образовательного пространства, полноту ре1шения всех образовательнь1х
задач и непрерь1вность образовательной деятельности для ках{дого
обунатощегося общеобр€шовательной органи3ации;
экспертиза ан€!г{итических матери€].лов по ре3ультатам инспекционно
контрольной деятельности унителей и руководителей структурнь1х
подр€!3делений с цель}о оценивания уровня его функционирования;
экспертиза реального уровня шодготовленности унителей к опь!тно
экспериментаттьной, инновационной работе, к прохождени}о аттеотации;

. экспертиза состояния и результативности работь1 методической слуэкбьт,

ее структурнь1х подр€вделении.
5.з. батьтвает. рас€матривает и вь1носит
совета следу1ощие предлох{ения:

о |{Ф деятельности' направленной

ение пе

на поддерх{ание достигнутого

о

о

о

о опь1тно

ретпений

колл ектив ом ур овня функционир о в а ния и р азвития;
по и3менени1о, совер1пенствовани}о состава' структурь1 и содерх{ания
деятельности методической службьт, участвует в их реа]|изации;
шо рекомендации к применени}о рабоних прощамм;
по определени}о списка унебников' рекомендованнь1х к использовани}о в
образовательной деятельности в соответствии с утвертсдённь1м
федеральнь1м перечнем утебников;
по создани\о и формировани}о содерт{ания работь1 проектнь1х групп;
по обеспеченито условий для р€вверть|вания программ
эксперимент€ш1ьной и инновационной работьт.

5.4. Фрганизует работу методической слу>кбьт по вь1полнени}о
педагогического и методического советов.
5.5. методического совета явля1отся:

о 309ФАА'\1^||$,э посвященнь1е вопросам методики обутения и воспитания
обунатощихся;

. кругль1е столь1, семинарь1 по унебно*методическим проблемам' которь1е
проводятся в течение уиебного года в соответствии с планом
методической работьт мАоу со1ш ]\ъ 1 1 .

б. 0ргани3ация работьп методического совета
б.1. ||ериодичность заседаний методического совета_ 1 раз в четверть.
6.2. Аата, время' повестка заседаъ\ия методического 'совета' а так)ке
необходимь1е матери€|]1ь1 доводятся до сведения членов методического совета
не позднее' чем за 3 дня до его заоедания.
6.з.3аседания методического совета оформляготся в виде протоколов.
|{ротоколь1 подпись1ва}отся председателем и секретарем методического совета.
6.4. в заседании методического совета при рассмотрении вопросов'
затрагива}ощих инь1е направления образовательной деятельности, моцт
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принимать у{астие соответству}ощие допжностнь1е лица'
членами методического совета.

6.5. в своей деятельности методический совет подотчетен

совету мАоу со1ш ш11.

(кадровьтх, матери€!.льнотехнических,
информационнометодических и других).

не явля}ощиеся

педагогическому

7. 11рава методического совета
7. 1. 1!1етодический совет имеет право:

7.|.|. готовить пред'1ожения и рекомендовать унителей для повьт1шени'!

квалификационной категории ;

7.\.2. вь1двигать предлох{оътия об улуч1шении утебной деятельности в

о б ще о бр аз о вательной оргаъ|изации;
7.\.з. ставить вопрос о публикации матери€ш1ов о передовом педагогическом

опь1те' накопленном в методических объедине ниях;
7.\.4. ставить вопрос перед администрацией 1школь1 о поощрении сотрудников

за активное участие в проектноисследовательской деятельнооти;
7.|.5. рекомендовать учителям р€вличнь1е формьт повь11]]енияквалификации;

7 .| .6. вь1двигать г{ителе й для участия в профессион€ш1ьнь1х конкурсах.

8. (онтроль деятельности методического совета
8.1. в своей деятельности €овет подотчетен педагогическому совету 1школь!.

8.2. 1{онтроль деятельности методического совета осуществляется директором
(лицом, им назнаненньтм) в соответствии с планами методической работьт и

внутри1школьного контроля.
8.3. Ёаправления контроля:

контроль результатов освоения обунатощимися основной

о бр аз овательной про гр аммь1 с о отв етствук)щей ступ ен й о6унения;
о (ФЁ[РФ]|Б соответствия структурь1 содер)кания основнои

образовательной прощаммьт (и вносимь|х в нее изменений) требованиям

стандарта второго поколения;
о (ФЁ]РФ.[{Б условий реализации ооновной образовательной программь1

психолого_педагогических'

8.4. |{ериодичность п ен в (занятий вн нои
к

админисщациеи:
8.4.1.Ёепосредственньтй конщоль деятельности 1пколь1 

 
внутритпкольньтй

контроль' осуществляет руководител!ь или его заместитель в соответствии о

прик€шом о р аспределении обязанно ст ей или дол)кностнь|ми инструкц иями.
8.4.2.1{а>кдьтй из работников 1пколь1' на которь]х возло}(ена ответственность за

осуществление внутри1школьного контроля, п'!анирует сво}о работу таким
образом, чтобьт иметь во3можность ех{енедельно' кроме контрольнь1х недель,

посетить 3 урока (занятий внеуронной деятельности, элективнь1х курсов'

курсов по вьтбору, факультативнь1х занятий). |{р" этом больтпая часть рабоиего
времени дош|ша бьтть отведена документ€}льному изу{ени}о результатов

элективнь1х



деятельности
планирование,

8

у1ителя (классньте )курн€|"ль1'

ана1тиз освоения образовательнь1х
тематическое и

прощамм).
поурочное

0

о

0

о

о

9. {окументь! методического совета
9.1. гла1\{енташии йето холи'мь1

документь]: полот{ение о йетодическом совете 1пколь1;

о €|{149Фчньтй состав ]у1етодического совета и н€вначении на дол)кность
председателя йетодического совета;

о &\|А!||з работьт 1!1етодииеокого совета 3а про[шедлтий улебньтй год;
о |{.|{аЁ работьт на текущий унебньтй год;
о 9Б€А€Ёия о педагогических работниках 1пколь1;

с в едени'1 о кур с ах повь11шен ия ква!|у1фикации п ед аго гов ;

сведени'{ об индивиду€}льнь1х темах методичеокой работьт унителей;
сроки проведения 1школьнь1х' муниципа.]1ьнь1х, региональнь1х конкурсов и

олимпиад;
списки умк по предметам;
протоколь1 заседаний 1!1етодического совета.

10. 3аклпочительнь!е поло)|(ения
10.1. Ё{астоящее |{олох<ение о Р1етодическом совете является локальнь1м
нормативнь1м актом 1!1АФу со1ш ]\ъ11, утверх{дается (вводится в действие)
прик€вом директора 1школь1.

|0.2. Бсе изменения и дополнения' вносимь1е в настоящее |[олох<ение,

оформля}отся в письменной форме в соответствии действутощим
законодательотвом Российской Федер ации.
10.3. |{олох<ение о 1у1етодическом совете 1школь1 принимается на
неопределенньтй срок. 14зменения и дополнения к |{олох<ени}о принима}отся в

порядке' предусмощенном п. 1 0. 1. настоящего |[олохсения.
10.4. [{осле т|ри1|ятия |{оло>кения (или изменений и дополнений отдельнь1х

пунктов и р€шделов) в новой редакции предь1дущая редакция автоматически

утрачивает силу.


