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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном методическом совете
1.Общие положения
1.1. Методический совет (далее Совет) создан с целью развития и координации
методической деятельности в школе.
1.2. Методический совет является постоянно действующим органом в системе
управления школой.
Методический совет создается и прекращает деятельность на основании
приказа директора школы.
1.3. В своей деятельности методический совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, департамента образования
администрации
Владимирской
области,
управления
образования
администрации округа Муром.
2.Состав методического совета.
2.1. Методический совет состоит из руководителей школьных методических
объединений и творческих групп. В состав Совета привлекаются наиболее
опытные и квалифицированные работники, творчески работающие учителя
школы.
2.2. Персональный состав школьного методического совета утверждается
приказом директора школы. Члены Совета осуществляют свою деятельность
на общественных началах.
2.3. Работой Совета руководит председатель, заместитель директора по УВР. В
отсутствие председателя руководство Советом осуществляет заместитель
председателя.
3.Организация работы методического совета.
3.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии
с планом работы на год.
Председатель методического совета вправе созывать внеочередное заседание
для рассмотрения вопросов, требующих срочного принятия решений.
Обязанность извещения о дате и времени заседаний всех членов
методического совета возлагается на секретаря методического совета.

Об очередном заседании методического совета и его повестке члены
извещаются не позднее, чем за пять дней. В случае необходимости им
направляются документы, подлежащие обсуждению.
3.2. Секретарь методического совета обобщает и включает в повестку вопросы,
требующие разрешения на заседании. Подготовленная повестка дня
утверждается председателем.
3.3. Методический совет правомочен начать свою работу, если при этом
присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
3.4. Заинтересованные лица извещаются о принятых решениях секретарем
методического совета.
Участие членов методического совета в заседаниях является обязательным.
3.5. Член методического совета для решения возложенных на него задач имеет
право:
- знакомиться со всеми необходимыми для его работы документами и
материалами;
- создавать по согласованию с председателем Совета рабочие группы по
определенным вопросам, требующим глубокого изучения.
4. Задачи методического совета.
4.1. Основными задачами методического совета являются:
- эффективная организация методического пространства и определение
приоритетных направлений деятельности методической службы; выработка
решений, положений, рекомендаций по наиболее сложным вопросам
методической работы;
- регулирование и координация деятельности
предметных МО,
профессиональных
объединений,
осуществляющих
методическую
поддержку образовательного процесса;
- поддержка экспериментальной, инновационной деятельности, изучение и
внедрение эффективного педагогического опыта;
- согласование планов издания учебных методических пособий, сборников,
авторских программ, положений, регламентирующих научно методическую работу в городе;
- анализ результатов исследовательской, инновационной деятельности,
связанной с изучением общего состояния методической сети ОУ;
- организация и развитие связей с вузами, ссузами, отдельными учеными;
- обобщение актуального опыта работы лучших педагогов, МО.
- выбор оптимальных путей повышения профессионального уровня учителя
5. Заключительные положения.
5.1. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор
школы.
5.2. Деятельность методического совета может быть прекращена в связи с его
ликвидацией по решению директора школы.

