1.Общие положения
1.1.Методический совет создается как координирующий центр методической работы
в МБОУ «ОЦ №3», способствующий решению приоритетных психологопедагогических проблем деятельности образовательного учреждения.
1.2.Методический совет
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Образовательный центр № 3 имени В.К. Белоусова» (далее – МБОУ
«ОЦ № 3») формируется из заместителей директора по учебно-воспитательной
работе, по воспитательной работе, руководителей методических объединений,
педагога-психолога, социального педагога, творческих, проектных и рабочих групп
для разработки
и
координации
основных
направлений
деятельности
педагогического коллектива.
1.3.Состав методического совета утверждается ежегодно педагогическим советом
МБОУ «ОЦ №3», руководитель методического совета назначается директором
МБОУ «ОЦ №3» из числа опытных педагогов.
1.4.В своей работе методический совет руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ
«ОЦ №3» , локальными актами МБОУ «ОЦ №3» и подотчѐтен педагогическому
совету МБОУ «ОЦ №3».
1.5.Заседания методического совета МБОУ «ОЦ №3» проводятся не реже 1 раза в
четверть.
1.6.Решения
Методического
совета
являются
рекомендательными
для
педагогического коллектива МБОУ «ОЦ №3». Решения Методического совета,
утвержденные приказом директора МБОУ «ОЦ №3» являются обязательными для
педагогического коллектива.
1.7.Методический Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы МБОУ «ОЦ №3».
1.8. Методический Совет координирует деятельность методических объединений
учителей по развитию научно - методического обеспечения образовательного
процесса.
2.Основные цели, задачи и функции.
2.1. Цели:
2.1.1.Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические
проблемы, способствовать формированию творческих усилий всего педагогического
коллектива для их успешного разрешения.
2.1.2. Осуществлять стратегическое планирование методической работы МБОУ «ОЦ
№3».
2.1.3. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы учителей.
2.1.4. Способствовать
совершенствованию
профессионально-педагогической
подготовки учителя:
 научно-теоретической;
 методической;
 навыков научно-исследовательской работы;
 приемов педагогического мастерства
2.2.Задачи:
2.2.1.Определение
перспектив,
прогнозирование
результатов
развития
МБОУ «ОЦ №3», деятельности
педагогов
и обучающихся,
определение
тенденций развития образовательного процесса;
2.2.2.Разработка основных направлений методической работы;
2.2.3.Формирование цели и задач методической службы;
2.2.4.Повышение качества образования в соответствии с
современными
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках

Федеральных государственных стандартов (ФГОС) и формировать готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности;
2.3.Функции:
2.3.1.Использование системно-деятельностного подхода в деятельности, условий
для
самообразования, самосовершенствования и самореализации личности
педагога;
2.3.2.Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях
реализации ФГОС начального общего образования, перехода к ФГОС основного
общего образования, способствующей интеллектуальному, нравственному,
физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному
раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей,
сохранению и укреплению здоровья школьников;
2.3.3.Разработка скоординированного плана методической работы в МБОУ «ОЦ
№3», организация работы над единой методической темой;
2.3.4.Проведение мониторинговых мероприятий. Координация работ по ведению
мониторинга качества образования;
2.3.5.Определение приоритетов в деятельности педагогического коллектива;
2.3.6.Пропаганда достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;
2.3.7.Разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание
помощи в их усвоении;
2.3.8.Организация помощи в работе начинающим учителям определение стратегии
методической работы в образовательном заведении:
 методическое обеспечение образовательного процесса;
 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, с целью обмена
опытом и передовыми технологиями в области образования;
 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных
систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационнобиблиотечных систем;
2.3.9.Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и
внедрение их в учебный процесс;
2.3.10.Создание единой среды для непрерывного повышения квалификации всеми
педагогическими работниками;
2.3.11.Изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта
педагогов МБОУ «ОЦ №3», города и т.д.;
2.3.12.Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического
коллектива и активизация их инновационной деятельности:
 создание условий для претворения в жизнь новых педагогических идей;
 координация деятельности методических объединений и других структурных
подразделений методической службы, направленной на развитие методического
обеспечения образовательного процесса;
 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка
учебных и дидактических материалов;
 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской
деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
 организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технического обеспечения;
 Проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и
апробации новых технологий, форм и методов обучения;
3.Содержание работы методического совета.
3.1.Планирует методическую работу в МБОУ «ОЦ №3» на основе проблемного
анализа результатов учебного года и работы над единой методической темой;
3.2.Создаѐт условия для реализации поставленных задач;
3.3.Разрабатывает целевые программы;
3.4.Обсуждает, рецензирует проекты рабочих учебных программ, авторских
программ дополнительного образования, элективных курсов, курсов по выбору,
факультативных курсов, кружков, организует их экспертизу;
3.5.Координирует ход проведения экспериментальных работ, инновационных
процессов;
3.6.Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной
деятельности;
3.7.Диагностирует
уровень
воспитательного
процесса,
среды
знаний
педагогического коллектива и обучающихся, прогнозирует пути решения общих
проблем;
3.8.Утверждает тематику и руководит подготовкой педагогических чтений, научнопрактических конференций, семинаров и других методических мероприятий;
3.9.Создаѐт условия для профессионального роста всех педагогических работников;
3.10.Обеспечивает условия для своевременного и обязательного повышения
квалификации педагогов;
3.11.Оказывает помощь в подготовке к педагогическим советам и способствует
реализации в жизнь их решений;
3.12.Проводит мониторинг результативности рекомендованного к обобщению на
уровне Школы опыта, вносит предложения по его обобщению;
3.13.Участвует в аттестации педагогов МБОУ «ОЦ №3»;
3.14.Заслушивает отчѐты руководителей методических объединений.
4. Обязанности и права членов методического совета.
Методический совет МБОУ «ОЦ №3» имеет право:
4.1.Координировать работу низовых звеньев методической службы, запрашивать у
них необходимую информацию;
4.2.Отслеживать результативность методической работы, еѐ влияние на учебновоспитательный процесс;
4.3.Вносить предложения педагогическому совету МБОУ «ОЦ №3» по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, о поощрении, моральном и
материальном стимулировании педагогов, досрочной их аттестации, о
представлении к ведомственным и государственным наградам;
4.4.Заслушивать отчѐты всех структурных подразделений МБОУ «ОЦ №3».
4.5.Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в МБОУ «ОЦ
№3» педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь
при их реализации.
4.6. Участвовать в аттестации педагогических работников.
4.7. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педсоветов,
семинаров.
4.8. Предлагать педсовету годовую тематику заседаний.

4.9. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их
уроки при посещении.
4.10. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах.
4.11. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте.
V.Взаимодействие Методического Совета с органами внутришкольного
управления.
5.1.Методический совет и администрация
5.1.1.Администрация МБОУ «ОЦ №3» создает благоприятные условия для эффектной
деятельности Методического Совета, содействует выполнению его решений,
укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе.
5.1.2.Администрация содействует повышению управленческой компетентности
членов Методического Совета.
5.1.3.В случае возникновения разногласий между администрацией и Методическим
Советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение которого является
окончательным.
5.1.4.Методический Совет оказывает помощь администрации в управлении
методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом
коллективе.
5.2.Методический совет и педагогический совет
5.2.1.Методический совет МБОУ «ОЦ №3» отчитывается в своей работе перед
педсоветом, который:
 утверждает основные направления работы методического совета;
 заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического совета о
 проделанной работе;
 при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического совета
об их участии в работе методического совета.
5.2.2.Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим группам при
подготовке, проведении педсоветов и выполнении его решений.
6. Документы Методического совета.
6.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие
документы:
 Положение о Методическом совете МБОУ «ОЦ №3»;
 Приказ директора МБОУ «ОЦ №3» о составе методического совета и назначении
на должность председателя методического совета;
 Анализ работы методического совета за прошедший учебный год;
 План работы на текущий учебный год;
 Картотека данных об учителях;
 Сведения об индивидуальных темах методической работы учителей;
 График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;
 Планы проведения тематических (предметных) недель;
 Сроки проведения школьных, районных муниципальных конкурсов и олимпиад;
 Списки УМК по предметам;
 Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад;
 Протоколы заседаний методического совета.
6.2.В протоколах заседаний методического совета школы фиксируются
рассматриваемые вопросы, ход их обсуждения, выводы, рекомендации и
предложения. Протокол подписывается руководителем методического совета МБОУ
«ОЦ №3» и секретарѐм.
6.3.О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники

образовательного процесса МБОУ «ОЦ №3».
7. Контроль за деятельностью методического совета.
7.1.В своей деятельности методический Совет подотчетен педагогическому совету
МБОУ «ОЦ №3».
7.2.Контроль за деятельностью методического совета осуществляется заместителем
директора по УВР МБОУ «ОЦ №3» в соответствии с планами методической работы и
внутришкольного контроля.
8. Срок действия положения
Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции
Устава МБОУ «ОЦ №3».
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