
Положение 

 о методическом совете МБОУ Гимназия № 16 

 

1. Общие положения 

1.1.Методический совет гимназии (далее МС) координирует работу подструктур 

методической службы, направленную на развитие научно- методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно- экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива. 

1.2. Методический совет гимназии (далее МС) создаѐтся с целью совершенствования 

методического и профессионального мастерства и для решения уставных целей и задач в 

Гимназии. 

1.3. МС является главным консультативным органом гимназии по вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса и работает в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом  «Об образовании в  Российской Федерации»;  

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства РФ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении;  

 нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

 Уставом Гимназии и настоящим Положением. 

 

2. Состав Методического Совета гимназии. 

2.1. В состав МС входят: 

 заместители директора и опытные учителя-предметники высшей  квалификационной 

категории; 

 руководители учебно- методических кафедр гимназии,  

2.2. Председателем МС является заместитель директора по УВР, курирующий 

методическую работу в гимназии; 

2.3. В своей деятельности МС подотчѐтен педагогическому коллективу гимназии, несѐт 

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

2.4. Периодичность заседаний МС определяется его членами, исходя из необходимости 

(как правило, не реже одного раза в четверть). 

 

3. Компетенция Методического Совета гимназии. 

3.1. Методический Совет: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию гимназии, отдельных еѐ участков, по методическому обеспечению 

образовательных процессов, в т.ч. инновационных; 

 организует разработку, экспертизу стратегических документов гимназии (Устав, 

программы развития, образовательные программы); 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития гимназии; 

 анализирует состояние и результативность работы методической службы; 

 вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности методической службы, участвует в их реализации; 

 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих 

значимые последствия для развития гимназии в целом; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 



инновационной деятельности в гимназии (поиск и освоение новшеств, организация  

опытно-экспериментальной, исследовательской  деятельности, разработка и 

апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.); 

 контролирует ход и результаты  комплексных исследовательских проектов, 

осуществляемых в гимназии; 

 вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в гимназии 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, 

развитию инновационного климата гимназии; 

 вносит предложения по созданию временных творческих групп; 

 инициирует и осуществляет комплексные исследования в гимназии; 

 согласует рабочие программы педагогов 

 

4. Формы работы Методического Совета гимназии. 

4.1. Открытые и закрытые заседания. 

4.2. Заседания МС правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. 

Решения МС считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих. 

4.3. Заседания и решения МС оформляются протоколом, который подписывается его 

председателем. 

4.4. Решения МС, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

членов педагогического коллектива. 

 


