
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Методическом совете   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Центр образования г. Нижнеудинск» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» (далее – Методический 

совет) является ведущим   структурным подразделением  методической службы Центра 

образования. 

1.2. Методический совет создается в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы Центра образования, учебно-методической 

поддержки методических объединений в осуществлении государственной политики в 

сфере образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических 

и руководящих кадров Центра  образования и оптимизации образовательного процесса. 

1.3. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах  ребенка, 

руководствуется  Федеральным законом №273-ФЗ от29 декабря 2012 года  «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральными законами и нормативно-правовыми актами, 

нормативными актами региональных, муниципальных органов власти и управления, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 22 марта 2021 года №115, Уставом Центра образования, 

настоящим Положением.  

1.4. В состав Методического совета Центра образования  входят  руководители методических 

объединений, творческих групп,  учителя высшей и первой квалификационной категории,  

заместители директора по УВР и УПР.  

1.5. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Центра. 

1.6.  Положение о Методическом совете рассматривается на Педагогическом совете и 

утверждается директором Центра образования. 

2. Задачи  деятельности методического совета 

2.1.  Работа Методического совета нацелена  на создание условий для многоуровневой 

системы непрерывного педагогического образования, организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических работников Центра образования 
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 2.2. Задачи Методического совета: 

• координация деятельности методических объединений и других подразделений 

методической службы Центра образования, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

• определение основных направлений методической работы Центра образования;  

• создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно - педагогических и образовательных потребностей участников 

образовательного процесса; 

• содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, педагогического мастерства работников Центра 

образования; 

• создание информационно-методического пространства, способствующего 

оптимизации образовательного процесса, реализации программ модернизации 

образования, организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности Центра образования; 

• содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных 

программ; 

• обеспечение методического сопровождения учебных программ. 

3. Основные формы и направления работы Методического совета 

3.1. Направлениями деятельности Методического совета являются: 

• формирование  методических объединений, творческих и проблемных групп; 

• выявление, обобщение и распространение передового педагогического   опыта; 

• создание условий для профессионального роста педагогов; 

• проведение аттестации педагогических работников в рамках своей компетенции;  

• прогнозирование, планирование и организация курсовой подготовки и 

 переподготовки; 

• экспертная оценка программ по предметам (рабочих, адаптированных, авторских) и  

 материалов по входному контролю знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

• проведение семинаров, организационно - деятельных игр, заседаний совета,  

 практикумов; 

• проведение лекций, докладов, сообщений и дискуссий по методике обучения и  

 воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

• изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных  

 документов; 

•  разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований и др. 

4. Функции Методического совета 

4.1.  Методический совет рассматривает содержание анкет, рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса. 

4.2.   Рассматривает  календарно-тематическое планирование по предметам, авторские, 

рабочие программы, программы экспериментов, инновационные,  материалы по 

входному контролю знаний, промежуточной и итоговой аттестации, планы работы 

методических объединений. 

4.3.  Разрабатывает Положения о смотрах, конкурсах профессионального мастерства и др. 

4.4. Рассматривает материалы для участия в конкурсах, проектах, рекомендует 

методические разработки для публикации. 



4.5.  Ходатайствует об организации и проведении курсов повышения квалификации. 

 4.6.  Вносит предложения по улучшению работы отдельных педагогов, деятельности 

методических объединений, творческих и проблемных групп и Центра образования в 

целом. 

5.   Методический совет ответственен 

•  за соответствие степени трудности срезовых работ государственным 

образовательным стандартам; 

• за объективность оценки деятельности педагогов и методических объединений, 

групп; 

• за квалифицированную помощь  молодым специалистам, а также за уровень 

подготовки материалов по обобщению передового педагогического опыта; 

• за обеспечение (в рамках своих полномочий) условий для профессионального роста 

педагогов, повышение их квалификации;  

• за своевременность информационно-методического обеспечения учебной и 

воспитательной деятельности; 

• за объективность результатов анализа образовательного процесса. 

 

6. Права Методического совета 

6.1.  Методический совет имеет право: 

• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификации; 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Центре образования; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте; 

• ставить вопрос перед администрацией Центра образования о поощрении учителей за 

активное участие в экспериментальной, научно-методической, проектно-

исследовательской  деятельности; 

• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания,  

 учащихся к директору  Центра образования; 

• вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

• выдвигать   учителей для участия в конкурсах «Учитель года» и др.; 

6. Порядок работы Методического совета 

6.1. В состав Методического совета входят председатели методических объединений, 

других структурных подразделений методической службы Центра, учителя с 

большим опытом работы, директор, заместители директора по УВР, УПР.  Состав 

Методического совета утверждается приказом директора Центра ежегодно. 

6.2.  Возглавляет Методический совет председатель, назначаемый директором   из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами Методического совета. 

6.3. Работа Методического совета проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем Методического совета, 

рассматривается на заседании Методического совета, согласовывается с 

заместителями директора по УВР и УПР и утверждается директором  Центра. План 

работы Методического совета является частью годового плана работы Центра. 

6.4. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

6.5.   По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения и 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов и подписываются 



председателем Методического совета. 

6.6.  На заседания Методического совета могут быть приглашены  не входящие в его 

состав члены педагогического коллектива, если затрагиваются их интересы. 

6.7.  Контроль над  деятельностью Методического совета осуществляется директором 

Центра образования. 

6.8. Данное Положение рассматривается на Педагогическом совете Центра, утверждается 

приказом директора. 

 

7.  Документация методического совета. 

7.1. Документация Методического совета включает: 

• Приказ о создании Методического совета и утверждении его состава 

• Положение о Методическом совете Центра образования 

• Банк данных о педагогических и руководящих работниках  педагогического 

коллектива 

• Анализ работы за прошедший год 

• План работы Методического совета на текущий учебный год с указанием темы     

      методической работы, ее цели, задач и приоритетных направлений 

• Перспективный план аттестации педагогических работников 

• Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров 

• График проведения промежуточной аттестации, итогового контроля 

• График проведения открытых уроков, предметных недель, внеклассных мероприятий 

• Адреса профессионального педагогического опыта (ссылка) 

• Сведения о профессиональных потребностях учителей  (по итогам диагностики) 

• Информация об  учебно-методическом обеспечении кабинетов по предметам(из 

учебного плана) 

• Результаты внутришкольного контроля (аналитические справки) 

• Протоколы заседаний Методического совета. 

 


