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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о методическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г.Нижневартовска (далее 

– Положение, Гимназия) разработано в соответствии уставом Гимназии и во 

исполнение п.4 ст.26. гл.3, п.3. ст.28 гл.3, ст.47 Федерального закона 

Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года.  

 

2. Цели, задачи, основные направления деятельности 

методического совета 

 

2.1. Методический совет создается с целью координации деятельности 

методических объединений Гимназии.  

2.2. Задачи методического совета:  

2.2.1. Организация и сопровождение инновационной и 

экспериментальной деятельности в Гимназии; 

2.2.2. Диссеминация педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

2.2.3. Поиск и поддержка творческих инициатив;  

2.2.4. Внедрение авторских программ и методов обучения и воспитания 

в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля);  

2.2.5. Согласование образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

2.2.6. Согласование списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

2.2.7. Обеспечение освоения педагогами информационных ресурсов, 

информационно-телекоммуникационных сетей и баз данных, учебных и 

методических материалов, музейных фондов, материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности, необходимых для  

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности. 

2.3. Основные направления работы:  

2.3.1. Организация научно-методических мероприятий для 

педагогических работников Гимназии; 



2.3.2. Координация и информационное взаимодействие руководителей 

методических объединений, оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам Гимназии. 

 

3. Организация работы методического совета 

 

3.1. Состав методического совета, план работы и кандидатура 

руководителя методического совета принимается решением педагогического 

совета Гимназии. В состав методического совета входят представители 

администрации, руководители научных и методических объединений, 

педагог-психолог, заведующий библиотекой. Состав методического совета 

утверждается приказом директора Гимназии накануне начала учебного года.  

3.2. Организацию работы методического совета осуществляет 

заместитель директора, курирующий методическую работу в Гимназии. 

Заседания и мероприятия методического совета могут проводиться в 

утвержденном или расширенном составе, а также с приглашением экспертов, 

сотрудников других учреждений, др. 

3.3. Заседания методического совета проводятся в соответствии с 

планом работы гимназии на учебный год, традиционно 1 раз в четверть. О 

времени и месте проведения заседания председатель методического совета 

известность членов методического совета не позднее чем за неделю. 

3.4. Методический совет принимает решения, проводит согласования, 

дает рекомендации в пределах своей компетенции. Заседания методического 

совета оформляются протоколом. 


