
Рассмотрено на заседании
педсовета:
протокол ]ф 1 от l4.12.20lЗг.

от l4.I2.2013 г.

г.в.

ПОЛОЖЕНИЕ

о методическом совете

филиала ((Багаевская вечерняя (сменная)

общеобразовательная школа>>
МБоУ Багаевской СоШ

Утверщдено

_ О ý, лJtяr . -i (]оЭ.,,.Е: -' _:-*л- : Е-]

f;*"; ***vшreirT 
ОВ.jл"5ý

_ *'о " ло л<iа_',.,{4.""_ _":."\ý
\*i;!;;"" " "ti$



l. Общие положения.
1,1. Методсовет - это педагогический коллегиttльньй оргаIr внугришкольного упрt}вления,

СПОСОбСТВУЮЩИЙ фОРМИРОВЕlНию у уrителей творческого подхода к педагогической
деятельности.

L2, Методсовет, является консилир{ом опытньIх педагогов-профессион€UIов, окЕtзывает
компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки уrебно-воспитательного
процесса, анализирует его р€ввитие, разрабатывает на этой основе рекомендащии по
совершенствованию методики обl^rения и воспитания.

1.3. Методсовет способствует возникновению педчгогической инициативы (новаторские методики
обl^rения и воспитания, новые технологии внутришкольного управления и т.д.) и осуществJUIет
дальнейшее управление по р;rзвитию данной инициативы.

1.4. .ЩаннОе положение явJUIется внутришкольным нормативным tжтом, которьй рассматривает
педагогический совет филиала.

2. Щели и задачи методического совета.
2.1.ОпределrятЬ И формулиРоватЬ приоритетные И стартовые педагогические проблемы,

способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их
успешного разрешения.

2.2. ОсуществJUIть стратегическое планирование методической работы филиала.
2.3.СпособствоватЬ созданиЮ благоприятньIх условий для rrроявлония педагогической инициативы

1"rителей.
2.4. Способствовать формированию педагогического самосознания rIителя как педагога-

оргfiIизатора уrебно-воспитательного процесса строящего педагогическое общение на
гр{анистических принципах сотрудничества.

2.5.Способствовать совершенствованию профессионЕtльно-педагогической подготовки rштеJU{:
научно-теоретической ;

методической;

навыков наrшо-исследовательской работы;
приемов педагогического мастерства.

3. ОбязанноЬти и права членов методсовета филиала.
3.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемьж дJUI внедрения в школе педагогических

инноваций, оказывать необходимую методическую tIомощь при их реttлизации.
3.2. Участвовать в аттестации педагогических работников.
3.3. ПринИмает актиВное rIастИе в подгоТовке И проведенИи заседztнИй педсовеТов с последующим

контролем за выполнением его решений.
з,4. Предлагать педсовету годовую тематику заседаний и кандидатуры сменньж председателей

педсовета.

3,5. Предлагать адмиЕистрации и совету филиаrrа кандидатуры педагогов, заслуживtlющих
рiвличные поощрения.

3,6, оказыватЬ методическуЮ помощь молодым специtlлистtlм, анализировать их уроки при
посещении

з.7. Участвовать в составлении годового графика внугришкольного ,io"rpon", составлятi для этого
необходимый методический инструментарий.

4. Состав и организационная структура методсовета.
4.1. В состаВ методсовета филиала входят IIредставители педагогических Работников филиала.

руководители предметньtх методических объединений, избираемые rIителями-предметниками
из числанаиболее квалифицированньж педагогов и сроком на l год.
В слуrае необходимости руководитель методобъединения может избираться на повторный



СРОК. ИЗбранные кандидатуры утверждает директор филиала приказом IIо школе.
Председатели BpeMeHHbD( и постоянньIх творческо-инициативньIх групп, разрабатывающих
узловые педагогические проблемы, актуttльные для филиала.

4.2. МетОдсовет при необходимости создает временные творческо-инициативные цруппы по
Р{tЗЛичным направлениям методической работы, кооперируя председателей данньш гр}.пп в
состав методсовета.

4.3.ПРедсеДатель методсовета избирается голосованием членаN{и педагогического коJшектива
сроком на 1 год.

5. ВЗаимодействие методсовета филиала с органами внутришкольного управления.
Меmоdсовеm а аdманuсmрацая.
5.1. Администрация филиала создает благоприятные условия для эффективной деятельности

МеТОДСОВета, содеЙствует выIIолнению его решениЙ, укрепJUIет его авторитет в педагогическом
коллективе.

5.2. Администрация содействует повышению упрrlвленческой компетентности членов методсовета.
5.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и методсоветом спорньй вопрос

Выносится на пеДсоВеТ, решение котороГо яВJUIеТся окончаТельныМ.
5.4. Методсовет оказывает помощь администрации в управлении методической работой, в создании

творческой обстановки в педагогическом коллективе.
меmоdсовеm u пеdаzоzuческuй совеm
5.5.Методсовет филиала отчитывается в своей работе перед педсоветом, которьй:

избирает прямым тайньшл голосованием председателя методсовета;
ПРи необходимости досрочно выводит tIпенов методсовета из его состава или проводит

довыборы;

утверждает основные направления работы методсовета;
ЗаСлУшивает и оценивает ежегодный отчет председатеJuI методсовета о проделчtнной работе;
ПРИ Необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методсовета об их гIастии в
работе методсовета.

5.6. МеТОдСоВетоказываетпомощь инициативно-творческим группам при подготовке, проведении
педсоветов и выполнении его решений.

б. Организация работы методсовета филиала.
6.1. МетОдсовет строит свою работу на принципах демократии, гласности, ражения и )лIета

интересов всех членов педагогического коллектива.
6.2. ВСе Заседания методсовета объявляются открытыми, на них может присугствовать любой

педагог с правом совещательного голоса.
6.3. Заседания методсовета проходят по плану или по мере надобности.
6.4. Заседание методсовета оформляются протоколом и считается правомочным при нttличии не

менее двр( третьих членов методсовета.
6.5. Решения методсовета принимаются в соответствии с существующим законодательством и могут

быть обжалованы на педагогическом совете филиала.
6.6. На рассмотрение метоДсовета могуг быть вынесены вопросы, поставленные педагогом филиа-тlа,

если За рассмотрение проголосовали не менее половины присугствующих членов методсовета.
6.7. Методсовет регулярно информирует педагогический коллектив о своей деятельности, о

принятьD( решениях.
6.8. Решения методсовета в слrIае юридической необходимости лублируются прикtвом по школо.
6.9. В слуrае необходимости решения методсовета могут приниматься тайньшц голосованием.


