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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной         

школы № 9 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(далее – ГБОУ ООШ № 9) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ООШ № 9. 

1.2. Методический совет является коллегиальным общественно-профессиональным органом, 

осуществляющим общее руководство методической и инновационной деятельностью 

педагогического коллектива ГБОУ ООШ № 9.  

1.3. Методический совет координирует работу структурных единиц методической службы, 

направленную на методическое обеспечение образовательной деятельности, внедрение и 

распространение инноваций в ГБОУ ООШ № 9, экспериментальной и исследовательской 

деятельности педагогического коллектива. 

1.4. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех 

уровней по вопросам образовательной, воспитательной и методической деятельности. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы ГБОУ ООШ № 9, повышение квалификации педагогических работников, 

формирование профессионально значимых качеств педагогов, рост их профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции       

ГБОУ ООШ № 9, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 

развитие образовательной деятельности, повышению продуктивности профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для поиска и использования в образовательной деятельности современных 

методик, форм, средств и методов обучения, новых педагогических образовательных технологий; 

- создание условий для использования педагогами диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в 

исследовательской, экспериментальной, инновационной и другой творческой деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ № 9 и работы педагога; 

- проведение первичной экспертизы документов ГБОУ ООШ № 9 (программы развития, 

образовательных и рабочих программ, учебных планов); 

- контролирование хода и результатов комплексных работ, исследований, проектов, 

экспериментов, их анализ и организация и планирование дальнейшей работы; 

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 

затруднений, разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности структурных единиц методической 

службы и участие в реализации этих предложений. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами работы 

ГБОУ ООШ № 9, особенностями его развития. 

3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает повышение квалификации 

педагогических работников, совершенствование образовательной деятельности и состоит в 

следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности, организация исследовательской, экспериментальной деятельности 

в ГБОУ ООШ № 9. 
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3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных 

программ и реализации новых педагогических методик, технологий. 

3.2.3. Рассмотрение образовательных, рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и принятия. 

3.2.4. Оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации педагогов, представлению к званиям, наградам и другим 

поощрениям. 

3.2.5. Участие в разработке  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.2.6. Организация общего руководства методической, научной, инновационной деятельностью, 

проведение школьных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, 

смотров, недель, методических дней, декад и пр. 

3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и других 

наработок методической деятельности ГБОУ ООШ № 9. 

3.2.8.  Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и 

согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения 

учащимися требований государственных образовательных стандартов. 

3.2.9. Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов. 

3.2.10.Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним. 

3.2.11. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы 

учащихся. 

3.2.12. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

технологий обучения. 

3.2.13. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

3.2.14. Выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 

4. Состав и организационная структура методического совета 

4.1. Персональный состав методического совета утверждается приказом директора ГБОУ ООШ № 

9. 

4.2. В состав методического совета входят: руководители методических объединений, школы 

передового педагогического опыта, временных творческих групп, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, старшие 

воспитатели, творчески работающие педагоги, педагоги, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории. 

4.3. Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь. Секретарь 

методического совета избирается на год из числа членов методического совета на первом 

заседании открытым голосованием. 

4.4. Методический совет работает по  плану, который обсуждается  на заседании Педагогического 

совета и после его согласования, утверждается  директором ГБОУ ООШ № 9. 

 

5. Организация работы методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета  1 раз в квартал. 

5.2. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов методического совета не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.3. Заседание считается правомочным при наличии не менее двух третьих членов методического 

совета. 

5.4. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых фиксируются 

ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов 

методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем методического 

совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Решения на методическом совете принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членом совета. 

При равенстве голосов председатель совета имеет право решающего голоса. 



 4 

5.6. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений ГБОУ ООШ № 9. 

5.7. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица ГБОУ ООШ № 9, не являющиеся членами методического совета. 

5.8. Итоги работы методического совета за учебный год отражаются в аналитическом отчете 

ГБОУ ООШ № 9. 

  

6. Права и обязанности методического совета 

6.1. Методический совет имеет право: 

- привлекать педагогов к сотрудничеству в реализации поставленных задач; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с программой развития ГБОУ ООШ № 9; 

- рекомендовать педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, 

критерии оценивания знаний по учебным предметам; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения квалификационной категории; 

- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

структурных единицах методической службы; 

- ставить вопрос перед администрацией ГБОУ ООШ № 9 о поощрении педагогов за активное 

участие в поисковой, экспериментальной, методической и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 

- вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-методического 

комплекса для реализации авторских и инновационных программ. 

6.2. Методический совет обязан: 

- проводить заседания не менее   1 раза в квартал; 

- строить свою работу в соответствии с настоящим Положением и Уставом ГБОУ ООШ № 9; 

- координировать и контролировать работу структурных единиц методической службы, 

заслушивать отчеты их руководителей; 

- рассматривать предложения администрации и педагогов по совершенствованию деятельности 

совета; 

- способствовать развитию творческой, инновационной деятельности членов педагогического 

коллектива; внедрению в практику работы новых технологий и авторских разработок. 

 

7. Контроль деятельности методического совета 

7.1. В своей деятельности методический совет подотчетен Педагогическому совету                  

ГБОУ ООШ № 9. 

7.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором ГБОУ ООШ № 9 

(лицом, им назначенным) в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

8. Документация методического совета 

8.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы: 

- Положение о методическом совете; 

- приказ директора ГБОУ ООШ № 9 о составе методического совета и назначении руководителя 

методического совета; 

- анализ работы методического совета за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний методического совета; 

- аналитические материалы, подготовленные к заседанию методического совета 

 

 

 

 


