
 
Положение о методическом совете МБОУ «Школа № 105» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ «Школа № 105». 

1.2. Методический совет МБОУ «Школа № 105»  (далее – Методсовет) – 

коллегиальный орган, определяющий стратегию образовательного процесса 

МБОУ «Школа № 105». 

1.3.Методический совет создается  в целях организации и координации 

методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы 

педагогических работников МБОУ.  

1.4. Методический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Ростовской области, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБОУ «Школа 

№ 105», настоящим Положением о методическом совете.  

 

2. Задачи Методического совета. 

  

2.1.Основными задачами Методического совета МБОУ  являются: 

осуществление планирования методической работы школы, способствование 

созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей,  формированию педагогического самосознания 

учителя и совершенствованию профессионально - педагогической 

подготовки учителя. 

 

3. Компетенция Методического совета 

 

3.1. В соответствии с Уставом МБОУ «Школа № 105 » к компетенции 

Методического совета относится: 

 определение стратегии и тактики методической работы МБОУ «Школа 

№ 105 »; 

 организация и проведение опытно-экспериментальной, инновационной 

работы; 

 осуществление мониторинга и экспертной оценки результатов 

методической работы в МБОУ «Школа № 105 »; 



 выбор учебных планов, программ обучения и воспитания; 

 организация и внедрение методических направлений работы с 

обучающимися, а также вопросов содержания, методов и форм 

образовательного процесса; 

 разработка рекомендаций по планированию, содержанию, формам работы 

педагогических работников МБОУ «Школа № 105 »; 

 внесение предложений по разработке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; учебного плана МБОУ «Школа № 105 »; 

 проведение экспертизы рабочих программ учебных курсов; 

 координирует деятельность методических, предметно - цикловых  

объединений МБОУ «Школа № 105 »  и творческих групп; 

 организует повышение квалификации и переподготовку педагогических 

кадров, участвует в их аттестации; 

 представляет сотрудников МБОУ «Школа № 105 »  к поощрению за 

особый вклад в развитие методической, опытно-экспериментальной, 

инновационной работы. 

 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий  

Методического совета 

 

4.1.  В состав Методического совета входят представители педагогических 

работников МБОУ «Школа № 105»: директор, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, руководители/председатели методических, 

предметно-цикловых  объединений, председатели временных и/или 

постоянных творческо-инициативных и проектных групп. 

4.2.Председатель Методического совета избирается открытым голосованием 

членами педагогического коллектива на Педагогическом совете. 

4.3.Секретарь Методического совета избирается на заседании Методического 

совета на один учебный год. 

4.4. Методический совет формируется на один учебный год.  

4.5. Заседания Методического совета проводятся не реже четырех раз в год. 

 

5. Организация работы и документация Методического совета 

5.1. Работа  Методического совета осуществляется на основе плана на 

учебный год. План составляется членами Методического совета, 

рассматривается на заседании методического совета, утверждается приказом 

директора школы. 

5.2.Заседания Методического совета  протоколируются, подписываются 

председателем и секретарем. 

5.3. Протоколы заседаний Методического совета ведет секретарь. 



5.4. В протоколах фиксируются вопросы, выносимые на Методический совет,  

ход их рассмотрения, решение членов Методического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

6. Порядок принятия решений 

 

6.1.  Решения принимаются открытым голосования.  

6.2. Решение Методического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей членов Методического 

совета и если за принятие решения проголосовало не менее двух третей 

присутствующих.  

6.3. Решения Методического совета реализуются приказами директора 

МБОУ «Школа № 105». Решения Методического совета, утвержденные 

директором, обязательны для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 

7. Порядок выступления Методического совета от имени МБОУ 

«Школа № 105» 

7.1.  Методический совет не вправе выступать от имени МБОУ «Школа № 

105». 
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