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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о методическом совете (далее – Положение)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
Школа № 17 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее
–
Учреждение),
уставом
Учреждения
с
квалификационными
характеристиками должностей работников образования.
1.2. Методический совет (далее – Совет) является педагогическим
коллегиальным органом внутришкольного управления, способствующим
формированию творческого подхода к педагогической деятельности.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами Российской
Федерации и Республики Башкортостан, решениями Правительства
Российской Федерации и Республики Башкортостан и органов управления
образованием по вопросам учебно-воспитательной, методической,
инновационной и проектной исследовательской деятельности, а также
Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.
2. Полномочия и компетенция
2.1. Координация деятельности школьных методических объединений,
направленной на развитие методического обеспечения образовательного
процесса.
2.2. Разработка основных направлений методической работы
Учреждения.
2.3. Формирование цели и задач методической работы Учреждения.
2.4.
Организация
опытно-поисковой,
инновационной
и
исследовательской деятельности Учреждения, направленной на освоение
новых педагогических технологий, разработку авторских программ,
апробацию учебно-методических комплексов и т.д.
2.5. Обеспечение методического сопровождения образовательных
программ, разработанных распорядительным актом Учреждения и
утвержденных
Учреждением
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ: рабочие
программы учебных предметов, оценочные и методические материалы
(контрольно-измерительные материалы).

2.6. Организация консультирования педагогических работников
Учреждения по проблемам совершенствования профессионального
мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебнометодического и материально-технического обеспечения.
2.7. Разработка мероприятий по обобщению и распространению
педагогического опыта педагогических работников Учреждения; выявление,
обобщение и распространение позитивного опыта творчески работающих
педагогических работников.
2.8. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам.
2.9. Формирование учебных планов Учреждения.
2.10.
Рассмотрение
плана
повышения
квалификации
и
квалификационной категории педагогических работников.
2.11. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля
исследовательской деятельности учащихся.
3. Структура, порядок формирования
3.1. В состав Совета входят руководители школьных методических
объединений Учреждения, председатели временных творческих групп,
опытные педагогические работники высшей категории, заместители
директора Учреждения, ученые ВУЗов (при наличии сотрудничества). Состав
Совета ежегодно утверждается на педагогическом совете Учреждения.
3.2. Руководит Советом заместитель директора по учебновоспитательной работе. Для обеспечения работы Совет избирает из своего
состава секретаря.
3.3. Работа Совета организуется на основе планирования, отражающего
план работы данного Учреждения.
3.4. Периодичность заседаний Совета не реже одного раз в полугодие.
О времени и месте проведения заседания секретарь Совета обязан поставить
в известность членов Совета.
3.5. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее
2/3 членов Совета.
3.6. Заседания Совета оформляются в виде протоколов.
3.7. Решения Совета принимаются в соответствии с существующим
законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете
Учреждения.
3.8. Организацию выполнения решений Совета осуществляет
председатель Совета и лица, указанные в решении Совета. В своей
деятельности Совет подчинен педагогическому совету Учреждения.

4. Права Совета
Совет имеет право:

4.1. Ставить вопрос перед администрацией Учреждения о поощрении
работников за активное участие в инновационной, методической и
исследовательской деятельности.
4.2. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом
педагогическом опыте, накопленном в Учреждении.
4.3. Выдвигать педагогических работников для участия в
профессиональных конкурсах.

