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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 

имени Героев воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) и регламентирует 

работу Методического совета школы. 
1.2. Методический совет (далее МС) является общественным профессиональным органом,  

осуществляющим руководство методической деятельностью ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска). 

1.3. Членами МС на добровольной основе являются члены администрации ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска, руководители школьных методических объединений: ШМО учителей начальных 

классов, ШМО филологов, ШМО учителей естественно-математического цикла, ШМО учителей 

художественно-эстетического и физического воспитания. 

 

2. Цель и задачи деятельности МС 

 

2.1. Цель деятельности МС – обеспечение руководства методической деятельности в ГБОУ ООШ № 

11 г. Новокуйбышевска. 

2.2. Деятельность МС направлена на выполнение следующих задач: 
2.2.1. создавать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, обеспечивающего постоянное повышение качества 

образовательной деятельности, развитие образовательных процессов в ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

2.2.2. создавать условия для поиска и использования в образовательной деятельности современных 

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

технологий; 

2.2.3. создавать предметно-развивающую образовательную среду ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска, обеспечивающую качество образования; 

2.2.4. распространять    опыт учреждения, обеспечивать открытость образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

2.2.5. обучать педагогов использовать диагностические методики и мониторинговые программы по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

2.2.6. вносить предложения по стимулированию инициативы педагогических работников по 

участию в научно-исследовательской, инновационной и другой творческой деятельности; 

2.2.7. проводить   первичную экспертизу стратегических документов образовательного 

учреждения (программ развития, планов работы и дорожных карт, учебных планов урочной и 

внеурочной деятельности); 

2.2.8. анализировать результаты педагогической деятельности, деятельности обучающихся;  

2.2.9. выявлять и предупреждать ошибки и затруднения в обучении; 

 

3. Содержание деятельности МС 

 

3.1. выработка и согласование подходов к организации, осуществлению инновационной деятельности; 

научно-исследовательской работы, опытно-экспериментальной деятельности ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска; 

3.2. осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных программ и 

реализации новых педагогических методик, технологий; 

3.3. обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация их 

педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

3.4. участие в разработке вариативной части учебных планов, плана внеурочной деятельности; 

3.5. организация общего руководства методической, инновационной деятельностью, проведение 

школьных научно -практических конференций, педагогических чтений, семинаров, смотров и пр. 
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3.6. организация работы по распространению методических пособий, программ и других наработок 

методической деятельности педагогов ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

3.7. рассмотрение и согласование рабочих программ и календарно-тематических планирований 

учителей ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

3.8. рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и 

согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения 

учащимися требований государственных образовательных стандартов; 

3.9. обсуждение рукописей учебно-методических пособий и согласование дидактических материалов по 

предметам; 

3.10. рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля по исследовательской работе 

обучающихся; 

3.11. организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

технологий обучения; 

3.12. определение направлений работы наставничества; 

3.13. выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися учебных 

программ; 

3.14. согласование и организация мониторинговой деятельности в области образования и 

воспитания осуществляющейся в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

 

4. Структура и организация деятельности МС 

 

4.1. МС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска. 

4.2. Руководитель МС ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска назначается приказом директора школы 

сроком на один учебный год из числа опытных педагогов. 

4.3. МС подчиняется педагогическому совету ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, строит свою 

работу с учетом решений педагогических советов. 

4.4. В состав МС входят: зам. директора по УВР ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, зам. 

директора по ВР ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, руководители школьных методических 

объединений. 

4.5. МС может собираться в расширенном составе по различным направлениям деятельности 

(мониторинговая, инновационная, и т. п.) с привлечением опытных педагогов. 

4.6. Работа МС осуществляется на основе годового плана, который составляется председателем 

методического совета, рассматривается на заседании МС и утверждается директором ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска. 

4.7. Периодичность заседаний МС определяется его членами (но не реже одного раза в триместр). 

 

5. Содержание деятельности МС 

5.1. Основными формами работы МС являются: 

 заседания в соответствии с планом работы. 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые проводятся в течение 

учебного года в соответствии с планом методической работы ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска. 

 

6. Контроль деятельности МС 

 

6.1. Контроль деятельности МС осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с 

планами методической работы и внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

Положение разработала: зам. директора по УВР                            _________О.В. Лентина  
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