
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БОРИСОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

КИРОВА» 

                                               1.Общие положения 

                   Методический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова» (далее 

Школа) создается с целью координации деятельности методической службы Школы. 

1.1.  В состав МС Школы входят: директор, руководитель методического 

объединения, учителя. Состав МС утверждается приказом директора Школы. 

1.2.  Управление работой МС Школы осуществляет председатель МС. 

2.Содержание и направления деятельности МС Школы 

2.1. Методический совет Школы: 

-  формирует цели и задачи методического обеспечения образовательного процесса; 

-  определяет содержание, формы и методы повышения квалификации учителей; 

-  решает проблемы, связанные с методическим обеспечением учебно-

воспитательного процесса и методической работы в Школе; 

-  разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

-  анализирует, контролирует ход и результаты комплексных нововведений, 

исследований, имеющих значимые последствия для развития Школы в целом; 

-  рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию Школы, отдельных еѐ участков, по научно методическому обеспечению 

образовательных процессов, в том числе инновационных; 

-  определяет инновационную образовательную политику в Школе; 

-  ориентирует школьное сообщество в системе ценностей; 

-  вносит предложения по изменению и совершенствованию состава, структуры и 

деятельности методической службы Школы, участвует в их реализации; 

-координирует инновационные процессы в Школе, работу с учащимися по 

развитию их творческих способностей; 

-организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультации для педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы и профессионального 

самосовершенствования; 

-инициирует и осуществляет комплексные исследования в Школе; 

2.2. Решения МС Школы носят рекомендательный характер. В своей работе 

методический совет подотчѐтен педагогическому совету Школы. 
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З. Организация работы методического совета 

3.1. Работа МС Школы проходит в форме открытых и закрытых заседаний. 

3.2. План работы МС Школы утверждается на заседании методического 

совета. 

3.3. Заседания МС Школы проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.4. Заседание МС Школы является правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее двух третей членов совета. 

3.5. Решения МС оформляются протоколом заседаний. 

3.6. О решениях, принятых МС Школы, информируются все участники 

образовательного процесса Школы в части, их касающейся. 


