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l.O6urar rracrb

I .I MeroAcoBer - 3To neAarornqecKHfi rorJrefr4aJrsnufi opfaH BHyrpr4rrrKoJrbHoro
yIrpaBn e]Hvrfl, crIoc06crByloil]I4fi TBoprIecKoMy rroAXoAy K rreAarorr.rqecKofi
AeflTenbHocTH.

1.2 MeroacoBer qBrf lercq

rtpo$eccnoHaJloB, oKa3brBaer KoMrrereHTHoe yilpaBneHr{ecKoe Bo3AeficrBue Ha
Ba)KHeiltrrue 6lorcu yve6Ho-BocrrnTareJrbHoro npoqecca, aHarv3l4pyer ero
pa3BHTHe, pa3paoaTbrBaeT Ha STOH OCHOBe peKOMeHIar\r4H rro
coBepueHcrBoBaHHro MeroAHrcH o6yv eHVfl 14 BOCrrr4 TaHkrfl .
1 .3 Mero4coBer croco6crByer Bo3HI4KHoBeHHro neAaroruqecKofi vrHvrr\varnBbr
(uoearopcKue MeroApIKH oSyveHnr v BocrrHT aHr4fl) HoBbre rexHoJr orwv
BHyTpI4ITIKOJIbHO|O ynpaBJleHr,lf, 14 T. A.) H OcyqecrBJrfler A€LrrbHefiuee yilpaBneHHe
no pa3Br4Tnro AaHHofr vrHvrrryarr4Bbr.
1.4 laHuoe rroJIo)KeHHe rBrqercfl BHyrpurrrKoJrbHbrM HopMarr,rBHbrM aKToM:,
Koropbrfi yrnep)KAaer neAarorr4gecKnfi coeer rxKoJrbr.

2, 3aaarru MeroAcoBera :
2.1 Onpe4eJlflrb ra SopnaynupoBarb ilpl4opl4rerHbre 14 craproBbre rreAarornqecKne
npo6neMbl, cnoco6crBoBarb KoHcoJr r4IaLU4vr rBopr{ecKr4x ycunufi Bcero
neAarofHqecKofo KoJrJreKTr4Ba [nfl HX ycilerrrHofo pa3perrJ ets.vrfl .
2.2 OcyruecrBJIflTb crparernr{ecKoe nnaHHpoBaHne MeroAr4qecxofi pa6ornr
t I IKOJIbI.

2.3 Cnoco6crBoBarb co3AaHnro 6raronpr4flTHbrx ycnonufi [nr rrporBn eHVfl
n eAarorur{ec K oit utturryarvBbr yr{ HTele fi .
2.4 CoaeficrBoBarb SopvrnpoBaHuro rreAarorur{ecKoro caMoco3naH:afl yr{Hrent
KaK neAafofa-opfaHr43aropa yue6uo-BocnHrareJrbHofo npoqecca, crpoqulefo
nelarorHqecKoe o6UIeHI4e Ha ryMaHHcrl,rqecKHX rrpnHrlHrrax corpyAHr4r{ecrBa.
2.5 Crroco6crBoBarb coBeplUeHcTBoBaHHro

II eAarof r.{qecKofr uoAroroBK kr yrtvreJr f, :
. Hayr{Ho-Teoperuuecxofi ;
. MeroAuvecxofi;
. HaBbrKoB Hayr{Ho-r4ccJreAoBarenbcKofi pa6orrr;
o rlpr4eMoB ileAafofr.rqecKofo MacTepcTBa.

KOHCI4JII4YMOM OIIbITHbIX ile.rlaforoB-

upo$eccr4oHarbHo-
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Положение о методическом совете 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

№1» города Алушты 

 

1.Общая часть 

1.1 Методсовет – это педагогический коллегиальный орган внутришкольного 

управления, способствующий творческому подходу к педагогической 

деятельности. 

1.2 Методсовет  является   консилиумом   опытных   педагогов-

профессионалов, оказывает компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализирует его 

развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.3 Методсовет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии 

внутришкольного управления и т. д.) и осуществляет дальнейшее управление 

по развитию данной инициативы. 

1.4 Данное положение является внутришкольным нормативным актом, 

который утверждает педагогический совет школы. 

 

2. Задачи методсовета: 

2.1 Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические 

проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

2.2  Осуществлять стратегическое планирование методической работы 

школы. 

2.3  Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителей. 

2.4  Содействовать формированию педагогического самосознания  учителя  

как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

2.5  Способствовать    совершенствованию     профессионально-

педагогической подготовки учителя: 

• научно-теоретической; 

• методической; 

• навыков научно-исследовательской работы; 

• приемов педагогического мастерства. 



2.6  Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в школе 

педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь 

при их реализации. 

 

3. Обязанности и права членов методсовета школы: 

3.1  Участвовать в аттестации педагогических работников. 

3.2 Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

педсоветов с последующим контролем за выполнением его решений. 

3.3  Предлагать педсовету годовую тематику заседаний  

3.4  Предлагать администрации и совету школы кандидатуры педагогов, 

заслуживающих различные поощрения. 

3.5  Оказывать методическую помощь молодым специалистам, 

анализировать их уроки при посещении. 

3.6 Участвовать   в   составлении   гласного   графика   внутришкольного 

контроля, составлять для этого необходимый методический инструмент. 

 

4. Состав и организационная структура методсовета: 

4.1  В состав методсовета школы входят представители педагогических 

работников школы: 

•  руководители предметных методических объединений, избираемые 

учителями-предметниками из числа наиболее квалифицированных педагогов 

сроком на 1 год (в случае необходимости руководитель методобъединения 

может избираться на повторный срок; избранные кандидатуры утверждает 

педсовет школы); 

• председатели      временных     и      постоянных     творческо-инициативных 

групп, разрабатывающих узловые педагогические проблемы, актуальные для 

школы. 

4.2 Методсовет при необходимости создает временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям методической работы, 

кооперируя председателей данных групп в состав методсовета. 

5. Основные формы работы в методическом объединении: 

-         заседания методических объединений по вопросам методики 

обучения и воспитания учащихся; 

-         круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.; 

-         открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

-         лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогии и психологии; 

-         проведение предметных и методических недель; 

-         взаимопосещение уроков; 

-         организационно-деятельностные игры; 

 

6.     Порядок работы: 

Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 



объединения, согласовывается с заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором школы. 

Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. О времени и мете проведения заседания руководитель 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора по учебной работе. По каждому из обсуждаемых вопросов на 

заседании принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале 

протоколов. Рекомендации подписываются руководителем методического 

объединения.  

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 

руководителей (учителей). 

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется 

директором школы, его заместителем по УР в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми 

директором. 

 

7.     Документация методического совета: 

-         Приказ назначении руководителя МС; 

-         Положение о МС; 

-         Анализ работы за прошедший год; 

-         Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи 

на новый учебный год; 

-         План работы МС на текущий учебный год; 

-         Перспективный план аттестации учителей; 

-         График прохождения аттестации учителей  на текущий год; 

-         Перспективный план повышения квалификации учителей; 

-         График повышения квалификации учителей  на текущий год; 

-         График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий ; 

-         Адреса педагогического опыта; 

-          График проведения методической недели; 

-        Информация о рабочих программах и их учебно-методическом 

обеспечении; 

-         План работы с молодыми и вновь прибывшими учителями; 

-         Протоколы заседаний МС; 

-   План работы с одарёнными детьми  

 

 


