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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом Совете
МБОУ «СОШ №71 г. Челябинска».

г. Челябинск

Положение
о методическом Совете
МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, об образовательном ,
Уставом МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска» и локальными актами МБОУ «СОШ № 71 г.
Челябинска», регламентирующими работу методического Совета МБОУ «СОШ № 71 г.
Челябинска».
1.2. Методический Совет (далее МС) является коллегиальным общественнопрофессиональным объединением группы педагогических работников, организующим
разработку и реализацию планов и программ методической деятельности МБОУ «СОШ №
71 г.Челябинска».
1.3. Методический Совет координирует работу педагогического коллектива МБОУ
«СОШ № 71 г. Челябинска», направленную на повышение качества образования, развитие
научно-методического обеспечения образовательной деятельности, инноваций, опытноэкспериментальной деятельности.
1.4. Членами методического Совета являются директор, заместители директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе, руководители методических
объединений учителей-предметников, педагогические работники МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска».
1.5. Возглавляет методический Совет председатель, избранный из членов МС.
1.6. Заседания методического Совета проводятся не реже 1 раза в четверть или по
необходимости.
2. Цели деятельности методического Совета
Целью деятельности методического Совета является координация деятельности
методических
объединений
учителей-предметников,
творчески
работающих
педагогических работников, направленной на разработку и совершенствование
образовательной и инновационной деятельности.

3. Задачи деятельности Методического Совета
Методический Совет создаётся для решения следующих задач:
1) диагностика состояния методического обеспечения образовательной, инновационной
деятельности и методической работы в МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска»;
2) способствование поиску и использованию в учебно-воспитательной деятельности
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и
образовательных технологий;

3) изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение
ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;
4) стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического
коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие
учебно-воспитательной деятельности и работы учителя в МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска»;
5) проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ
развития, образовательных и рабочих программ);
6) способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации
участников образовательных отношений.

4. Направления деятельности методического Совета
Основными направлениями работы методического Совета МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска» являются:
1) формирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспитательной
деятельности;
2) оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых
педагогических методик и технологий;
3) осуществление контроля этой деятельности;
4) разработка планов повышения квалификации и развития профессионального мастерства
педагогических работников;
5) руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно
практических конференций, конкурсов педагогических достижений, предметных декад;
6) разработка системы мер по обобщению и распространению передового педагогического
опыта;
7) планирование и организация работы временных творческих коллективов, создающихся
по инициативе педагогических работников, администрации МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска» с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития МБОУ
«СОШ № 71 г.Челябинска».

5. Обязанности и права членов методического Совета школы
5.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в МБОУ «СОШ №
71 г.Челябинска» педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую
помощь при их реализации.
5.2. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний методических
советов со следующим контролем за выполнением его решений.
5.3. Предлагать тематику заседаний методического Совета.
5.4. Предлагать администрации МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска» кандидатуры
педагогических работников, заслуживающих различные поощрения.
5.5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам.
6. Организация работы методического Совета

6.1. Методический Совет строит свою работу на принципах демократии, уважения и
учета интересов всех членов педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска».
6.2. Заседания методического Совета являются открытыми, на них может
присутствовать любой педагогический работник с правом совещательного голоса.
6.3. Заседания методического Совета проходят 1 раз в четверть или по мере
необходимости.
6.4. Заседание методического Совета считается правомочным при наличии не менее
двух третьих членов методического Совета.
6.5. Решения методического Совета принимаются в соответствии с существующим
законодательством.
6.6. Методический Совет регулярно информирует педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 71 г.Челябинска» о своей деятельности, о принятых решениях.
6.7. Решение методического Совета в случае юридической необходимости дублируются
приказом по МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
6.8. В случае необходимости решения методического Совета могут приниматься
тайным голосованием.

7. Документация методического Совета

1)
2)
3)
4)

Для регламентации работы методического Совета необходимы следующие документы:
Положение о методическом Совете;
анализ работы МС за прошедший учебный год;
план работы МС на текущий учебный год;
протоколы заседаний Методического Совета.

