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Положение  

о методическом совете  МКОУ СОШ №2 г. Майского 

 

I. Общие положения 

 

1. Методический совет (далее МС) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Майского» (в дальнейшем – учреждение) координирует 

работу подструктур методической службы, направленную на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива.  

2. В своей работе МС ориентируется на реализацию единой методической 

темы школы. 
  

II. Цель и задачи деятельности 

 

1. Цель деятельности МС – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование профессиональных качеств 

учителя, классного руководителя, педагога дополнительного образования, 

рост их профессионального мастерства. 

2. Задачи  МС: 

 координировать и контролировать работу методических объединений; 

 рассматривать  рабочие   программы курсов, занятий дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, индивидуального обучения; 

 рассматривать на заседаниях актуальные проблемы, от которых 

зависит эффективность и результативность обучения, воспитание и 

развитие учащихся  в школе; 

 вносить предложения по совершенствованию обучения и воспитания в 

школе в соответствии с концепцией развития; 

 осуществлять подготовку и издание методических и информационных 

материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива в 

СМИ и на школьном сайте; 

 осуществлять контроль, координацию  и корректировку работы по 

реализации  ФГОС НОО и ООО;  

 рассматривать локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения; 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и учителей; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности 



методических подструктур и участвовать в реализации этих 

предложения. 

 

III. Структура и организация деятельности 

 

1. Членами МС являются  директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной, методист по УР, методист по ВР, руководители 

школьных методических объединений. 

2. Председателем МС является методист по УР, который  назначается 

приказом учреждения 

3. Заседания  МС проводятся 5-6 раз в течение учебного года. 

4. План работы МС составляется и утверждается его членами сроком на 

один учебный  год, но в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы. 

5. Сделанные на заседаниях Совета доклады, сообщения, конспекты 

открытых уроков являются приложением к заседаниям МС. 

 

IV. Права и обязанности МС 

 

1. МС имеет право:  

 заслушивать отчеты руководителей школьных методических 

объединений; 

 привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных 

задач; 

 вносить предложения администрации о поощрениях учителей, успешно 

внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 

разрабатывающих оригинальные авторские программы; 

 вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания в соответствии с концепцией развития; 

 вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекта для реализации образовательных 

программ.  

2. МС обязан:  

 строить работу в соответствии с данным положением и Уставом 

учреждения; 

 рассматривать предложения администрации и учителей по 

совершенствованию работы МС; 

 способствовать развитию творческой, исследовательской деятельности 

членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы 

современных продуктивных  технологий и авторских разработок. 

 

V. Порядок работы МС 



1. МС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 

более половины его состава. Все вопросы решаются открытым 

голосованием и принимаются простым большинством голосов.  

2. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

документов МС может создавать временные творческие группы из 

учителей. 

3. Деятельность совета строится на основе концепции развития школы, 

годового плана.  

 

VI. Документация МС 

 

1.  К документации МС относятся:   

 приказ Учреждения об утверждении состава  МС;    

 положение о МС учреждения; 

 план заседаний МС  на текущий учебный год; 

 протоколы заседания МС. 

 


