
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Ивантеевского района Саратовской области» 
 

 
 

 

 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

МОУ ООШ с. Арбузовка 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Методический совет коллективный общественный профессиональный орган, 

созданный с целью осуществления руководства методической деятельностью. 

1.2 Методический совет координирует работу методической службы, направленную на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций 

педагогического коллектива. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Цель: обеспечить оперативность методической работы школы, повышение 

квалификации педагогических работников, рост их профессионального мастерства. 

2.2 Задачи: 

* способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических 

и образовательных технологий 

* изучать профессиональные достижения педагогических работников, обобщать 

ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы педколлектива 

* стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педколлектива в 

деятельности, направленной на совершенствование и развитие воспитательно– 

образовательного процесса в школе. 

* проводить первичную экспертизу документов школы ( учебных планов, программ 

развития и др.) 

* анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать 

ошибки, затруднения учителей и учащихся. 

* способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования, 

самореализации личности педагога. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Организация общего руководства методической, инновационной деятельностью, 

проведение школьных научных конференций, педагогических чтений, семинаров, 

методических дней, конкурсов, выставок, методических дней, недель и т. д. 

3.2 Оценка деятельности членов педколлектива, рекомендации по аттестации 

учителей, представления к званиям, наградам и другим поощрениям 

3.3 Осуществление контроля и оказания поддержки в апробации инновационных 

педагогических методик и технологий. 

3.4 Планирование и организация работы временных творческих коллективов с целью 

изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы, для организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых технологий, 

стратегических направлений деятельности школы. 

3.5 Определение работы школы молодого учителя и наставничества. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Членами МС являются директор школы, руководители ШМО, зам. директора по 

УВР, учителя- новаторы 

4.2 Во главе МС стоит председатель, который избирается или назначается. 

4.3 Периодичность заседаний не реже 1 раза в четверть 


