Положение
о Методическом совете
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 117 с углубленным изучением иностранных языков»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Общие положения.
Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом МБОУ «Школа
№ 117».
Методический совет Учреждения является коллегиальным и экспертноконсультативным органом.
1. Структура Методического совета.
Члены Методического совета избираются Педагогическим советом из числа
педагогических работников Учреждения и утверждаются руководителем
Учреждения. Председателем Методического совета по должности является
заместитель директора по научно-методической работе.
2. Компетенция Методического совета.
К компетенции Методического совета относится:
--научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его
структурных подразделений, направленное на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогических работников Учреждения;
--разработка планов и программ деятельности Учреждения;
--рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для
использования в Учреждении;
--выявление передового педагогического и управленческого опыта;
управление внедрением новых педагогических и образовательных
технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического
опыта, в образовательный процесс;
--координация работы различных служб, подразделений школы, творческих
педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения
образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического
коллектива;

--организация целенаправленной работы по развитию профессионального
мастерства педагогов;
--внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов;
--в период функционирования экспериментальной площадки методический
совет рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по работе экспериментальной площадки, ее отдельных
участков, по научно-методическому обеспечению образовательных
процессов, в том числе инновационных, организует разработку, экспертизу
стратегических документов экспериментальной площадки, анализирует ход и
результаты исследований.
3. Порядок формирования и сроки полномочий Методического совета.
Методический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом, формируется из числа опытных педагогов Учреждения, по
должности в него входят заместители директора, заведующие профильными
кафедрами.
Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости и по
инициативе председателя Методического совета (не реже 1 раза в течение
учебной четверти). В данном составе работает в течение учебного года.
Рассмотрено на педагогическом совете
Протокол № __________ от ___________

