
 

 

  



 

 

  



 

Приложение 1 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании  методического совета округа 

Протокол №1  от  09.09.2016г.   

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Устьянская СОШ» 

от 09.09.2016г.  № 51од 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете Устьянского школьного образовательного округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет образовательного округа (далее МСОО) является постоянно 

действующим совещательным органом, предназначенным для выработки рекомендаций по 

организационно-правовому и методическому обеспечению образовательного процесса в 

образовательных организациях Устьянского школьного образовательного округа (далее - округ). 

1.2. МСОО создается и осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Устьянская СОШ» – 

Базовой школы Устьянского школьного образовательного округа. 

1.3. В своей деятельности МСОО руководствуется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказами и распоряжениями Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней,  органов управления образования по 

вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности. 

1.4. Основной целью создания МСОО является предоставление широкого поля образовательных 

возможностей, реальной адресной помощи педагогам образовательных организаций Устьянского 

школьного образовательного округа в развитии их профессионального мастерства, повышении 

творческого потенциала педагогических коллективов  и в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности МСОО 

2.1. МСОО создается для решения следующих задач: 

- координация деятельности окружных методических объединений, творческих групп и других 

структурных подразделений методической службы Устьянского школьного образовательного округа, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса;   

- разработка основных направлений, цели и задач методической работы округа; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектной и исследовательской деятельности 

в школах округа, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов;   

- организация консультирования педагогов округа по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения;  

- организация  мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта педагогов 

округа;    

- выявление,  обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей округа;   



 

- разработка положений о проведении предметных конкурсов, игр, олимпиад, соревнований и 

т.д.; 

- организация взаимодействия с образовательными организациями Устьянского района и 

межмуниципального территориального округа Устьянского, Вельского, Виноградовского, 

Шенкурского районов с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования.   

 

3. Организация работы МСОО 

3.1. МСОО объединяет на добровольной основе заместителей по учебно-воспитательной 

работе, заместителей по воспитательной работе, руководителей окружных и районных 

профессиональных сообществ, педагогов-консультантов, творчески работающих педагогов 

Устьянского школьного образовательного округа.  Состав МСОО утверждается приказом 

директора Базовой школы. 

3.2. Председателем МСОО является методист Устьянского школьного образовательного 

округа.  

3.3. Секретарь МСОО избирается на год из числа  членов методического совета округа на первом 

заседании открытым голосованием.  

3.4. Работа МСОО осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем, согласовывается на заседании МСОО. 

3.5. Периодичность заседаний МСОО определяется планом работы. О месте и времени 

председатель обязан поставить в известность всех членов МСОО.  

3.6. Все заседания МСОО объявляются открытыми. При необходимости для анализа работы на 

заседания  могут приглашаться педагоги, отвечающие за различные направления методической 

работы в округе. 

3.7. Заседание МСОО считается правомочным при наличии не менее двух третьих его членов.  

3.8. Решения МСОО принимаются большинством голосов присутствующих.  

3.9. В случае необходимости решения методического совета могут приниматься тайным 

голосованием. 

3.10. По каждому из обсуждаемых вопросов принимается решение, которые фиксируются в 

журнале протоколов.  

3.11. Решения методического совета в случае необходимости утверждаются приказом директора 

Базовой школы.  

 

4. Содержание работы МСОО 

4.1. Определение стратегических направлений совершенствования методической работы 

образовательных организаций Устьянского школьного образовательного округа, 

осуществляющих деятельность в условиях сетевого взаимодействия. 

4.2. Рассмотрение тематики заседаний окружных методических объединений, творческих групп. 

4.3. Заслушивание отчетов  и выработка рекомендаций по работе по их совершенствованию 

окружных методических объединений, творческих групп в округе. 

4.4. Обсуждение программ и планов экспериментальной, инновационной работы, заслушивание 

результатов анализа поэтапного выполнения программ экспериментальной, инновационной 

деятельности, проведенных исследований педагогами округа. 

4.5. Заслушивание отчетов о результатах использования новых педагогических технологий  в 

школах Устьянского школьного  образовательного округа. 



 

4.6. Формирование проблем и вопросов методического сервиса. 

4.7. Обсуждение результатов диагностики профессиональной деятельности  педагогов 

образовательного округа. 

4.8. Инициирование распространения актуального педагогического опыта, участия в очных и 

заочных конкурсах профессионального мастерства. 

4.9. Планирование семинаров, практикумов, деловых игр, мастер-классов, конкурсов и других 

активных форм работы с педагогами в условиях сетевого взаимодействия. 

4.10. Экспертиза методических продуктов (разработок уроков (внеурочных занятий) в аспекте 

системно-деятельностного подхода и других наработок методической деятельности) для 

выставления на сайте Устьянского школьного образовательного округа. 

4.11. Первичная экспертиза методических продуктов (методических пособий, программ и других 

наработок методической деятельности) педагогов округа и рекомендации их на экспертизу 

муниципального экспертного совета. 

 

5. Права членов МСОО 

5.1. Члены МСОО имеют право участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов, 

входящих в повестку дня. Возражения, несогласия с принятым решением по желанию членов 

МСОО заносятся в протокол. 

5.2. Члены МСОО вправе вносить свои предложения по совершенствованию работы совета, по 

плану работы, повестке заседаний. 

5.3.Члены МСОО равны в своих правах. Каждый член совета имеет право одного решающего 

голоса. 

 

6. Обязанности членов МСОО 

6.1. Члены МСОО обязаны активно участвовать в работе совета, регулярно посещать его 

заседания, готовить необходимые материалы к заседаниям совета. 

6.2. Члены МСОО обязаны качественно и своевременно выполнять все решения и поручения 

совета. 

 

7. Порядок работы МСОО 

7.1. Заседания МСОО проводятся не реже четырех раз в год. При необходимости, может быть 

организовано внеплановое заседание. 

7.2. По каждому рассматриваемому вопросу МСОО принимает конкретное решение с указанием 

исполнителей и срока исполнения. 

 

8. Документация МСОО 

8.1. Обязательными документами МСОО являются приказ «Об организации методической 

работы в округе», приказ «О направлениях инновационной деятельности в округе»,  план работы, 

протоколы заседаний, аналитическая справка «Об итогах работы за текущий год», лист оценки 

эффективности методической работы округа за текущий год, целевые показатели методической 

работы округа за текущий год. 

8.2. План работы и протоколы заседаний МСОО оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

8.3. Документация МСОО хранится в течение трех лет. 

8.4.  Хранение и ведение документации возлагается на секретаря МСОО. 

 



 

X. Контроль за деятельностью МСОО 

В своей деятельности МСОО подотчетен директору Базовой школы МБОУ «Устьянская 

СОШ». 

 

 

 


