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Положение
о методическом совете
1. Общие положения.
1.1.Методический
совет
(далее
МС)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Пролетарской средней общеобразовательной
школы является коллективным общественным профессиональным объединением
педагогов школы, основанным на добровольной деятельности с целью управления
работой методической службы.
1.2.В своей деятельности МС руководствуется следующими нормативно-правовыми
документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Пролетарской СОШ;
нормативными документами Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, муниципального органа управления образованием,
программой развития МБОУ Пролетарской СОШ, настоящим Положением.
2. Функции методического совета.
1.Методический совет является органом, координирующим и контролирующим
работу ШМО, творческих групп и т.д. учителей различных специальностей.
2.В своей работе Совет ориентируется на реализацию методической темы школы.
3.Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения
которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания
учащихся школы.
4.Методический совет рассматривает инновации, представляемые ШМО или
членами педагогического коллектива.
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5.Рекомендует тематику заседаний педагогических
рассматривается и утверждается педсоветом.

советов,

которая

затем

6.Совет подотчетен высшему органу - педагогическому совету школы.
7.Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания учащихся, требующие участия в их
решении всего педагогического коллектива школы.
8.Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
профессионального мастерства учителя, росту его творческого потенциала.
9.Совет избирает руководителей ШМО, творческих групп.
10.Совет рассматривает и рекомендует представляемые ШМО кандидатуры
учителей школы на присвоение им квалификационных категорий, наград.
11.Методический совет рассматривает
и
утверждает предоставленный
руководителей ШМО ППО учителей и рекомендует его внедрение в практику
работы школы, согласовывая с экспертным Советом (если такой есть).
12.Совет планирует проведение семинаров, практикумов и др. форм работы,
которые служат как для повышения педагогического мастерства учителя, так и для
пропаганды и внедрения ПО коллектива школы.
13.Методический совет функционирует и избирается из состава педагогического
коллектива: администрация ОУ и руководители ШМО.
14.Члены Совета могут быть переизбраны, если их работа не отвечает требованиям
"Положения о методическом совете" и "Устава школы".
15.Председатель и секретарь избираются из состава членов Совета сроком на 3 года,
но они могут быть переизбраны.
16.Заседания совета проводятся 4 - 5 раз в течение учебного года.
17.План работы методического совета составляется и утверждается его членами
сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены
коррективы.
18.Совет формирует "Банк" или "Методическую копилку" интересных сообщений,
конспектов "открытых" уроков.
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