Положение
о межшкольном методическом Совете
I Общие положения
1.1. Межшкольный методический Совет является основным структурным
подразделением сетевой методической службы, осуществляющим проведение учебновоспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по
одному или нескольким родственным учебным предметам сетевых школ (МОУ
«Венгеровская СОШ», МОУ «Вышнепенская СОШ», МОУ «Нижнепенская СОШ», МОУ
«Меловская ООШ».
1.2. В состав Межшкольного методического Совета могут входить администрация
школы, руководители методических служб и педагоги сетевых школ.
1.3. Методический Совет подчиняется директору опорной школы.
1.4. В своей деятельности методический Совет руководствуется Конституцией и
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по
вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми
актами школы, приказами и распоряжениями директора.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель методического Совета - создание условий для целенаправленного,
непрерывного, личностно ориентированного повышения компетентности учителя.
2.2. Для реализации поставленной цели Межшкольный методический Совет
образовательных учреждений решает следующие задачи:
♦ создаёт единое информационное пространство и регулирует информационные
потоки управленческой и научно-методической документации, концентрирует ценный
опыт достижений в образовательной практике сетевых школ;
♦ обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках,
технологиях, организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса
сетевых школ;
♦ организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и
развития сетевых школ;
♦ способствует созданию программно-методического и научного обеспечения
воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и распространения
положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытноэкспериментальной и других видов творческой деятельности сетевых школ;
♦ обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процессов для
объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования
педагогического творчества сетевых школ;
♦ осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и
образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности учащихся сетевых
школ;
♦ управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования
педагогических работников, способствует организации рационального педагогического
труда, саморазвитию педагогов сетевых школ.
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3. Основные формы работы Межшкольного методического Совета:
3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения
и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.;
3.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии;
3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований
нормативных документов, передового педагогического опыта;
3.6. Проведение предметных недель и методических дней;
3.7. Взаимопосещение уроков.
4. Содержание работы:
4.1.Содержание работы Межшкольного методического Совета обеспечивает
реализацию целей и задач по выполнению учебного плана сетевых школ и их программы
развития в соответствии с требованиями к современной школе и формируется на основе:
♦ целей и задач образовательных учреждений и перспектив развития;
♦ глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации;
творческого осмысления нормативных документов, инструкций, приказов
Министерства образования РФ, региональных и муниципальных органов образования,
Устава образовательного учреждения, внутришкольных приказов, распоряжений,
постановлений и других локальных актов;
♦ знания и активного использования достижений и рекомендаций педагогической и
психологической наук, исследований других наук, способствующих повышению научнотеоретического уровня методической службы в целостном педагогическом процессе
образовательного учреждения;
♦ анализа диагностических данных (о состоянии воспитательно-образовательного
процесса, уровня обученности и воспитанности учащихся, их здоровья и развития, о
профессиональном росте педагогов), позволяющих определить, уточнить или
сформулировать заново основные задачи и проблемы методической работы, перспективы
развития отдельных структур и методической службы в целом;
♦ использования в образовательно-воспитательной практике
и в работе
методической службы современных методов, форм и видов обучения, воспитания, новых
педагогических технологий.
5. Порядок работы методического Совета
5.1. Возглавляет методический Совет председатель.
5.2. Работа методического Совета проводится в соответствии с планом работы на
текущий учебный год. План составляется председателем методического Совета,
рассматривается на заседании педагогического Совета и утверждается приказом
директора опорной школы.
5.3. Заседания методического Совета проводятся не реже одного раза в четверть. О
времени и месте проведения заседания председатель Межшкольного методического
Совета обязан поставить в известность заместителя директора опорной школы.
5.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.
5.5. Контроль за деятельностью Совета осуществляется директором опорной
школы, его заместителями в соответствии с планами методической работы сетевых школ
и внутришкольного контроля.
6. Документация методического Совета
1. Положение о межшкольном методическом Совете.
2. Анализ работы за прошедший год.
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3. Задачи межшкольного методического Совета на текущий учебный год.
4. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на
новый учебный год.
5. План работы на текущий учебный год.
6. Перспективный план повышения квалификации учителей ММО.
7. График повышения квалификации учителей на текущий год.
8. График проведения текущих административных контрольных работ и
промежуточной аттестации.
9. График обобщения АПО.
10. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистам .
11. Результаты внутришкольного контроля.
12. Протоколы заседаний межшкольного методического Совета.
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