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положение
о Методическом совете

мун и ципаль ного бюджетного общеобразовател ь ного учрежден ия <<средняя
общеобразовательная школа NЬ 39 г. В;lади"Ъ.rо*чr,l. Общие пOлOжения

1,1, Настоящее Положение о Методическом совете разработано в соответствии с ФедеральнымзаконоМ J\b 27з-ФЗ oT29,12,2Ol2 года <Об обраЗовании в Российской Фе:lерации) с изменениямиот 8 декабря 2020 года, ФГОС начаlь1'ого и основ}Iого общего образования, утвержденныхСОО'ГВеТСТВеННО ГIРИКаЗаМИ МИнобрнауки России NЬ373 от 06.10.2009.Йu, Jф1897 от l7. |2.2010года в редакLlиИ оТ з1,12,2015 го.ца, а также Уставом орI,анизации, осуществляющейобразователы{уIо деятельность, И ДрУгими нормативными IIравовыми актами РоссийскойФедерации) регламентируюп{ими деятельность обlцеобразовательных оргатIизаций.
1,2, !анное Полоlttение о Метолическом совете регJIаментирует деятельность IIедагогов школы,вхо/]ящих в сос,гав Методического совета общеобразова,гельной организации, определяет цели,задачи, права и обязанности Совета, а также, структуру, оргаIIизациIо и основI{ые направлениядеятельностИ И делопроиЗвоlIствО Методического coI]eTa организации, осушIествляющейобразоватеJIьную lIеятельносl]ь.
1.3. МетоДи.tескиЙ сове.Г создаетсЯ в цеJIяХ коорlIинаЦии /JеятеJIЫIостИ творLIеских групп (кафедр,N4еl,о/{иtIеских обт,единсний) /lля иI{теграци и усилиЙ IIедаI-оI,иLIеских работrtиков присо BepI] Iel,icl.BoBaH ии образовате:tьt tой леятель I Iости.
1,4, Ме,го7lи,tесtсий совет явJIяется ItонсуJlь'ативIlым оргаlIом, обеспе.lивающим организациюсистематической, плаttомерной работы, позволяющей творLIеским группам (кафедрам,ме,годдqggким объелинениям) заниматься деятелыIостыо, направJIеFIной на повыlление уровняор гаIrизаtIии образовательной дея.геJIьн ости.
2. Щель и задачи леятельности методического совета

1"';];"",З,U.::::^_".,"ur:^,л:*::::: 1 оперативIlости методlической работы организации,

;,.jjНН]'#::iл.л:Р::::::j:":Ij: a*]ель}Iос'ь, повыtllени. nnuJ"[;;;",""';,;;.ffi;
педаюга до::j]]:*,1"ного образ.оваIlия, рост их профессиональпого мастерства.

"о",*", 
-";;;;;;;ffi ; r,i..l"rljiiГ'}',t'гQлllLIрaт/лYlл lrл.пdiттт,rлrrл .l- л-_- -_

, -,,,JтворчсскоI,о потеIIциаJtа, формироваI{ию кJIIоLIевых компетеrIтностей, coxpallelrиIo и укреплеFIиюЗЛОРОВЬЯ IПКОЛЬНИКОВ.

чиМ
2,2,1 , СОЗДаНИе СПJIОЧеННОГО I(ОJIJIеКТИва единомь]IIIJIенников, берсжно сохраFIяIо,.Iих традиции

:l':""*';".::У:У:,_УТ:_л.1_ _no:]""HHoMY 
ПРОСРеССИОНаJIы{ому самосоверlпеIIствованиIо, развитиюrvlrv rDvDalaflIU, Ра5образова,гелыrой деятеJIьносl,и в организации, повышениIо продукгивIIости IIреполавательской

llея,геJIыlос,ги.
2,2,2, Со:здание условий дJIя поиска и использования в восIIитательно-образовательной
/lсЯl'сJIыlос'И соВреМенIlых МеТоДик, форм, cPelIcTB И MeTolIoB lIреподавания, новыхпелагоI,иtIеских образо BaTeJl ьных технологий.
2,2,3, Повышеttие качества образоваtlия в соо'ветствии с совремснными требовапиями к условиямосуществле.lия образоватеJIы{ой леятельностI4 в рамках Федера,тьных госуларстI]енных стандартов(Фгос) I{аLIzlJIыlоГо общего, ocHoBHo.o обrцего образования и формировать готовность испособllосТЬ обу,lп19I]dихся к саморазвитиIо и высокой социальной активности.



2,2,4, Изучеtlие про(lессиОнаJIьные лостижения пе/{агогических работrlиков, обобщениеtIоJlожитеЛL}IогО оtIыта И вI{е/lрение егО в гIрактикУ рабоrr,t коJ'JIектива организации,осупiествляюшlеli образовательную деятелыIость.
2,2,5, Распространение опыта работы обпtеобра^зовательной организации в средствах массовойин(lормации, Интернете , цaпurо использоваIIия имеIошIегося опыта другимиобщеобразовательными учреждениями района, города.2,2,6' Создаlтие условий Для испоJIьзоваFIия педагогами диагностИческих методик имоIIиторинговых программ по прогIrозированиrо, обобtцению и оценке результатов собственнойдIсятелыlос,ги.
2,2,7, С,гимулирование инициативы и активизация творчества чJIеI'ов ПедагогиLIеского коллективав научно-исследовательской и другой творческой деятеJIьIIости, направленной насовершенствование' обновление и развитие воспитательно-образовательной деятельности воргацизации и работы уLIителя.
2,2,8, IIроведение первичной 

_ 
экспер'изы страl,егических документов образовательнойоргаrIизации (программ разви.гия, образователы{ых lучебrrых upo.purr, учебных планов).2,2,9, Аttализ резуJIьтатов пе/]агогической леятельности, выявление и прелупреждение ошибок,затруднений, перегрузlси обучающихся и у.lителей.2,2,10, Внесение предложе}lий по совершенствоваIlию деятельности мето/]ических подструктур иучастие в реализаtIии этих llредлоlкений.

2,2,1 |, Испо,ltьзование сисl,емно - деятеJIьностного подхода в /.ея.геJIL}Iости, условий длясамообраЗования, самосовеРIJIенствоI]ания и самореаJIизации JIиLIIIости IIедагога.3. CтpyKrypa и оргаIIизаIlиrI IIеят.еJIьности
3,1, Ме,годический совет создается, реоргаI{изуется и ликвидируется приказом директораор_гаIIизации, осушIествляtоlцей образователы{ую деятеJIыIость.3,2, МетоzIический совеl, поltu",i".rся пелагогическому совету цIкоJIы, строит cBoto работу суLlе'ом репrеrtий пеl(агогическоI,о совета организации, осуUIес,гвJtяюrrlей образовательную/iеятельность.
3,3, I-Iлеttами ме'одического coI]eTa являIотся руководитеJIи пIкольных методических объединений,замести,геJIи диреr.Tора по учебно-воспитательной работе, творчески работающие педагоги,уtIитеJIri, имеIоIцие высшIуIо квшtи(lикационную ка.гегорию.
3,4, I] сос'аве совс,га могут формироваться секtIии по различным наIIравлениям деятельности(проеt<тtlо-иссJlеlIоваТельскаrI, иIIIIовациоrIная, диаI,IIостика, разработка содерж ания ит. п.).3,5, Работа совета осушIествЛяется на ocl{oBe .одового плаI{а, который сос.гавляеТся председателемметодиtIеского совета, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается сllиректором шкоJIы и уl,вержllается на заседании педагогиLIеского совета организации,осуIllестI]Jlяюшlей образоватеJI LHyIo llеятеJlыiость.
3,б, IIериоДИLII]ОСТI) заседаtlийt совета опредеJIяется его tIленами (рекомендуе.гся проводить не ре}кеоlllIого раза в четверть).
З'7, Iletroc'e:]cTBerl'oe PYKoBo/ic'Bo деятельностыо сове,га осуlцес.гвляет председатель совета,которыМ явJIяется заместитель /1иректора по учебной работе.
З . В, _Црsдс sztат_еjцд_с о_в_е_та

о организует работу совета;
о }'ГВеРТtдает пJIан и регламе[rт работы совета;
. утвержлает повестку заседаFIия совета;
. всlIе,г заседания совета;
, ставит }{а гоJIосование в порядке поступJIеI{ия rIрелложения члепов совета;. оргаIIизуеl. гоJIосование и IIо/]сtlе.г гоJIосов;

коrI,гроJIирует выIIоJIFIеFIие решtений и поручений coBer.a.
3.9, Учасr,вуя l] откры'ом голосовании, председатель гоJlосует последним.З,10, 1'екуЩуIо /{еятельность совета обеспечивае,г секретарь совета, ко.горыЙ избирается из числачлеIIов сове,га по итогам открытого I,олосования чJIенов совета на первом заседаIIии совета,
З . l 1 . С_едр_етард*с_о_вýтз-

. ИЗВеtIIае,г членоВ совета о проведеI]ии заседания совета;. веде.г про.гоколы заселаtrий совета:



, прелоставляет информациIо о выполнении решений и поручеltий совета председателюсовета.
З.12. Чдgц*сэд91а:

, участвует в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом;, ВносиТ предJIо}кеНия дJlя обсуждения на заседаниях совета;
о выступает по обсуждаемым вопросам в соответсl,вии с устаIловJIеtlным на заседании совета

регJIамеI.1том;
, Выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, образуемые советом;, yLIacTByeT в работе других органов самоуправления образовательной организации прирассмотрении вопросов, I]ходящих в компе,генцию совета;
, сВоевременно и качествеI]но выполняет рецIеFIия и поручения совета.

3,13, flеятельность совета осуществляется в соответстI]ии с планом работы школы на учебный год.Содер>tсание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед организацией,осуп1ествл.яюrцей обра_зовательную деятеJIьность.
з,l4, Совет,осуществляет cBolo работу в форме заседаний. Перио7цичность заседанийМетоди.lеского совета -- 1 раз в LIeTBepTb.
З,15, Заседания совета считаIотся полномочrIыми, если на IIих присутствует не менее двух третейчлеI]ов совета.
З,lб, На заседаI]ия совета пригJIашаются JIица, которые были привлечены к полготовке материаловпо рассматриваемым вопросам, Приглашенные лица пользуIотся правом совещательного голоса.3,17, I-Ia заседа}{иях совета ведется протокол, в ко'ором фиксируется xoll обсутtдения вопросов,вIIесеI{ныХ в повес,гКУ llня' а ,гак)ке 

резуль,гатЫ гоJIосоI]анИя и приНятое решение. Каждыйпро'окоJI по/_{писывается предсеl{атеJIем и секре.гарем сове,га.
3,18, РеrrrеIIия совета принимаIотся открытым гоJIосоваIIием простым болышитtством голосов.11ри paBHoI\4 коЛиLIесТl]е голосоВ реIIIающиМ является голос председа.елrl совста.3,19' Решения совета' I{e противоречащие зако}IодаТельствУ Российской Федерации иутверж/]еI{ные руководи,геJIем обrцеобразовательtlой оргаIIизации, явJIяIотся обязательными дляIIедагогиLIеских и иных работнико]] уLIреждения образования, обучаlощихся и их законныхrIреllставителей.
4. Сос,гав и формlлроваIIие метолического совета
4,l. .\!9_цо_дцкqццй __qадýт_sцщgдся колJIективным 9ýfЕ9ццд]ц4*__ар_|ацад(щ
.ща/ддд

, замес,ги,гели директора организации, осуIцествляюшlей образовательнуIо деятеJIьность (поУВР, ВР);
. рукоl]одитеJIи метоlIических объелинений
. социаJlьтtыйпедаI.ог;
о педагог-IIсихолог;

5. 
_Oc_tlo 

Bll ые направJIен ия деятель Il ости ме.годическоI,о совс.га
5, 1, 1=[:_дд _аqудt99lдл9tlцs_qд9д х цда:r_ц49fадц r.qцдИ_садýд

, анаJIизИрует резуЛьтаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с,грсбо ваtrиям и госуд,арс'вен ных образоваr,ельных стандартов ;, поlIго,гавJ]ивает и обсуlrс2lает доклады по вопросам метоliики преподавания и изложенияIIриIltlипиалыIых вопросоl] учебной программы, повыпIения квалификации педагогических
работниt<ов;

, организуе],взаимопосеltIе}Iие уроков и внеклассI{ых мероприя,гий с целыо обмена опы.гом исоверluеI{ствования методики преполавания учебrlых предметов;
. ИЗУЧает опыт работLI методических объединений, кафедр.,
, ОРГаПиЗУет гIроведение школьных олимпиад, научно-практических конференций,семиIIаров, круглых столов, методических конкурсов, смотров, методиtIеских недель, декади /]Р,

5.2. Црsдgrацдяет да_рд9д4_оJрýLrде_д9даI=оlиlýсlýго __qоIrýта*цаfgр.цзды цо qдедуIощим ВидамоJу_щgýf рJц9ддаЙ_.Iдýд4l,{ц*\4е_эцс-цqр]д.]]д
, эксtIер'Гиза сос,гояrIия и резуJIьтатов комtlлексных нововведений

исс.ltеlIований, tlаблlодаюп{ихся в IIе/iагогической практике и
tlосJlе/lстви Я дJlя разви,гия обтrlеобразовательltой орган изации в целом ;

(введение ФГОС),
имеIощих значимые



, Экспертиза рабочих программ, методиLIеских материалов, разрабатываемых педагогами-исслеlIоваТелямИ иJIи мето/lическимИ объедигlеtlиями С I{еJIыо вьтработки системы общихправил организации педаI,огической деятелыlости коллектива, обеспечивающихцелост}Iость образоватеJIьного пространства, полно'у решения всех образовательных задачИ непрерывностL образовательноЙ деятельности для каждого обучающегосяобrrlеобразовательной организации 
;, экспертиза анаJIитиLIеских материалов по результатам иFIспскциоIIно-контрольной

/Iеятельности учителей и руководителей структурIrых подразделений с целью оценивания
уровня его фуlrкционирования;

, ЭкСIlерТиза реальНого уровНя подготОвJIенности у.tителеЙ к опы.гIIо-экспериментальной,инновационной работе, к прохождению аттестаL{ии;
е ЭКСПеРТиза состояния и результативности работы методиLIеской службы, её структурныхПодраздеJIеI{ий.

5.З. Разрзбаrщдаgд'рзсс_ддаrр_ццает и ,I]ыпосиlда.Jш_ýl]р!rдq{ц9дqдаlа.I*ц:ц9д_о_|9_9qЕ9Iа_qд9шдадцц9
црJд]O-ц_ýtlц!ц

, ПО деятельности' Ilаправлетtной на поддержание лостигнутогО колJIективоМ уровняфункционирования и развития;
, ПО изменениIО, соверIпеЕIствоваI{иЮ состава, структуры и солержаIIия деятельностиметодиLIеской службы, учас.I.вует в их реализации;о IIо рекомеFIдации l( IIрименению рабочих программ;
, IIо опрелеJIеIIию списка у,lебников, рекомендоВаrIнI)Iх к испоJIьзованиIо в образовательной

ДеЯ'ГеЛЬНОСТИ В СООТВеТСl]ВИИ С УТВеРЖДёННЫМ фелеральrrым перечI]ем учебltиtсов;, I]o созда[Iию и формированию содержания работы проектных групп;о По обесгlечению условий для развертывания программ опытно* экспериментальной ииIлноваLIионной работы, в том числе IIо введению ФГоС.5,4' Организует работУ методи,Iеской службьт по выполl{ени}о решений педагогического иметодиLIескоI-о совеl.ов.
5.5. Ol]Il

, ЗаселаIlия, I]освяIIIеI{Llые воIIросаМ методикИ обучения и восIIитаFIияt обучающихся;' Ж#:': :::*::,,:.Y::З? :О ]u"б''О-Ме'Го/dиLlеским tlробJIемам, которые проводятся в
'еЧе}IИе У'tебного ГоДа В сооТВе'Гствии с IIJIаном мето/{ичес*ои""р"ё#; ъъ;ffi; ации,осуIцествляюшlей образо вательную леятеJILность.

б. ОрI,аtIизация работы методиLIеского совета
б. l, ПериоДИLIНОСТI) заседаний методического совета - 1 раз в четверть.6,2, Щата, время, повестка заседаl{ия методического соl]е,га, а так}ке т,tеобходимые материалыlIОВОДЯ'ГСЯ llo Сl]еllеIlИЯ LIЛеI'ОВ N/IстодиLIеского совета lle lloз/itlee tIcM за з лllя u" ;;;;;;;;.6,3, ЗасеliаIIия метоllиLIеского совета оформ"rrяются I] виlIе про'окоJIов. Про.гоt<оJIы подписываIотсяпредlселателем и секре.гарем методического сове.га.
6,4, В :]аседаниИ методическогО совета при рассмотрении BollpocoB, затрагивающих иныенапраI]JIеIlи,l образовательной деятеJIьности, могут Irринимать участие соответствующие/IолжFIостные Jlиtlа, IIе являIоIциеся члеItами методического сове.га.
6,5, В своеЙ дея,геJIьности ме'оди,lеский совет Ilолоl,LIе'ен IIеI{агоI.иLIескому со]]ету организации,осуrrlестI]JIяlощей образовательrIуIо леятеJI ьность.
7. Права мето/IичссI(оl-о совета
7 1 iVlglqдический совет имее,г право:
7 .\.1 готовитЬ IrредложениЯ и рекомендова.гЬ учите"llеЙ для IIоI]LlIIIсIIия ква,,rlиdlикационпойка,геI,ории;
7 .1,2. вылвигать предJ]ожен ия об
оргаIIизации;

уJIуLItшеl{ии учебной лея].сльIIосf.и в обrrlеобразовательной

7,L3, ставить BoIlpoc о публикации матери'IJIов о IIередовом педагогиLIеском опыте, накопленном вметоllиLIеских объедиIlениях;
7.1 .4. ставить BoITpoc переД а/]министрацией гимназии о пооIцреl]ии сотрудников за активноеуLIастие в проек.гно-иссле/{овате:lt ской /{еятеJIьнос.ги;
7,1,5, ре*омеIIдовать учитеJIям различIIые формы ,rо,rоr,r,.rо"я квалификации;
7.1.6. выдвиI,ать учи,гелей для участи" о прЬ4i""сион€IJIы-Iых коIIкурсах.



8. Контрол ь деятелIrНоСТи метолического сове.га
в.1. в своей деятельности Совет подотLIетеIr педагоI.ическому совету пIколы.8,2, КонтролЬ деятельностИ методического совета осущес.гвJI яется диреI.,ором (лицом, имназнаLIенным) в соответствии с пJIанами методической рuбоr", и вI'утришпuпоrrоrо контроля.
8 . З, Нацр_ардqццддqlцр!дд;

, ко}IТроЛЬ резуJIьтатов освоеIlия обучаlоIцимися основной образовательной программысоответствуlощей стуIIени обучения;
о кон'ГРоль соответствия структуры и содержания осIIовной образовательной программы (ивI{осимых R нее изменений) требоваtrиям стандар,га второго поколеuия;, КОIIТРОJIь условий реаJIизаI{ии основttой образова,гельrIой программы (кадровых,ма,гериалыIо-технических' психолого-педагогических, информачиоIлно-меТодических и

лругих).

8,4,1 Непосредственный когlтроль деятеJIьности орга}Iизации, осуIцествJIяIощей образовательную
деятеJlы{осТЬ, 

- 
вI{уlришко,ltьный контроль, осуществляет руковоl]итель или его заместитель всоотвеl,стI]ии с приказом о распределении обязанностей иJIи доJIжIIостIIыми и[Iструкциями.8,4,2, Каж,ltый из работтlиков организации, осуIцествляIоIцей образовательную деятельность, накоl,орых возJIожена отве,гсI]веIIIIосТI) за осуществлеIlие вI{утришкоJIьtlого коIIтроля, планируетcBolo рабОту 'акиМ 

образом, чтобы име'ь возп{ож'остL еженелельно, кроме коIIтроJIьных недель,IIосетить 3 урока (заняrтий вr{еурочIrой деятельности, эJIективIIых курсов, курсов по выбору,(;акультаТивFIыХ заrrятий), 11ри э,гом болыпая часть рабочег,о времеr{и /Iолжна быть отведеналокумеп,гаJIыlому изучению результатоI] леятеJIыlОСТИ Уrlц.lgля (lсласстrые журIIалы, тематическоеи поуроLIIIое планирование, анализ освоеIIия образоватеJIьIiых программ).
9. l{orcyMeII,|,ы метолического coBeTil
9.1 . Д[щя рs_цiаrиецза_ццц_работы Методического_ýg.Lq*ц_ д_9об.лодцдлt_qд.едуаIцц9--дадумещ!Lположение О Мстоди.rеском сове.ге Iпколы;

, приказ директора организаrIии, осуществляющей образоватеJIь}Iую /{еятеJIьность) о составеМе'Годц,lggкого coI]eTa и IIазначении на лоJlжtiость прелседателя Мето/]иLIеского совета;, анаЛиз работы Методического совета за прошедший учеблlый год;. IIЛаII работы на текущий учебrrый год;. картотека данных об учителях;, сВеllенИя об индиt]илуальr{ых темах метоlIической работы учителей;, граd)иК проведеtIИЯ OI'KP1,1TI)IX урокоВ и I]некJIасс}Iых мероп риятий;, IIJIаны проведения тематиLIеских (предмеr.tlых) I{едеJIL, лскал, месяI{св;, сроки проведеI{ия U]кольных, районных, городских и всесоIозпых
олимпиаlI;

. списки УМК по прелметам;

. IlолоЖения о коцкурсах и шIкоJIьном туре оJrимпиад;. про,гокоJIы заседаrтий Методического совета.
I 0, l}ак"цIоtIи.гельIIые положеIIия
10,1, IIастояп{ее IIолоlкеlrие о Мето2lиLIеском сове'е явJIrIеl,ся JI.I(aJILIIt,tM норNIативIIым актоморгаIIизации' осушlествлятощей образовательную деятельность, принимается на Совете и
утвержлае,гся (вволи,гся в действие) приказом лиректора обшеобразоuur"лuпой организации.10,2, I]ce изменения и дополне'ия, вrIосимые в настоящее Ilоложение, оформляются в письменной
форме в соответСтвии дейсТвуIощиМ законодаТельствоМ РоссийскоИ О"д"рuц"r.
10,З, ПоложеIIие о Методи,lеском совете школы принимается Ila неопределеtлlтый срок. Измененияи lIополI]еIIия к Ilо;Iоrкению принимаются в IIорядке, предусмотреIr}Iом п,10.1 , rrастоящего
I'Io.1torKett ияt.

10,4, lloc,ltc ltриtlя,гия I-Iо.ltОжсIiиЯ (или измсItеltиЙ и доIIоJIIIеllий о.гl{е.ltЬных ItyI,IKToB и разделов) вltовой редакции прелы/_lуп{ая редакция а'томатичесI(и утраLIи]]ает силу.

,гуров KoI{KypcoB и

8.4.


