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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом центре

1. Общие положения
1.1. Методический центр создается в целях координации деятельности всех

структурных подразделений методической службы МОБУ СОШ NQ 4 р. п. Лесогорск.
Центр является консультативным органом по вопросам организации методической работы
вОУ.

1.2. Методический центр в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам
учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-
исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами
школы.

2. Основные задачи
2.1.Вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегически важные предложения по

развитию школы, методическому обеспечению образовательных процессов, в
том числе инновационных.

2.2.0пределять инновационную образовательную политику в школе.
2.3.Вырабатывать и согласовывать подходы к организации, осуществлению

и оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств,
организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности,
апробация новых педагогических технологий и т.д.).

3. Основные направления деятельности методического центра
3.1.0сновными направлениями деятельности методического центра

являются научно-методическая, учебно-методическая и диагностическая деятельность.
3.2. Научно-методическая деятельность методического центра:
- организация разработки, экспертизы стратегических документов школы

(программ развития, образовательной программы);
- организация (своими силами или с приглашением квалифицированных

специалистов) консультирования педагогов по проблемам: инновационной деятельности,
исследовательской работы, профессионального самосовершенствования;

- осуществление общего руководства разработкой нового программно-
методического обеспечения образовательных процессов;

- осуществление комплексных исследований в школе;
- обеспечение реализации про граммы развития школы, образовательной

про граммы школы через организацию методической работы;
- совершенствование содержания образования, внедрением новых образовательных

технологий в учебный процесс и анализом эффективности их использования;



- определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.

3.3. Учебно-методическая деятельность методического центра:
- организация целенаправленной работы по развитию профессионального

мастерства педагогов, по анализу опыта их инновационной деятельности;
- внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации;
- организация изучения профессиональных интересов, личностных потребностей и

затруднений учителей;
участие в подготовке и проведении педагогических советов школы;

- изучение эффективности организации методической работы в школе;
- определение и координация плана работы, деятельности по повышению

квалификации кадров.
3.4 Диагностическая деятельность методического центра:
- анализ, координация хода и результатов нововведений, исследований, имеющих

значимые последствия для развития школы в целом;
- анализ состояния и результативности методической работы;
- совместно с администрацией и профсоюзной организацией школы участие в

разработке и осуществлении экспертизы материалов для про ведения профессиональных
конкурсов;

оценивание деятельности методических объединений и BpeMeHHЬ~ творческих
групп.

4. Организация работы методического центра
4.1. В состав методического центра входят руководители методических

объединений учителей-предметников, опыгные учителя, директор и заместители
директора. Состав утверждается приказом директора ОУ.

4.2. Руководство методическим центром осуществляет заместитель директора по
УВР.

4.3. Работа методического центра осуществляется на основе годового плана. План
составляется руководителем методического центра, рассматривается на заседании,
согласовывается с директором школы и утверждается на заседании педагогического
совета ОУ.

4.4. Периодичность заседаний методического центра определяется его членами,
исходя из необходимости (как правило, не реже одного раза в четверть).

5. Права методического центра
5.1. Методический совет имеет право:
- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения

квалификационной категории;
- вьщвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,

накопленном в методических объединениях;
- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении педагогов ОУ за

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и
проектно-исследовательскойдеятельности;

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
- вьщвигать учителей для участия в районном конкурсе профессионального

мастерства.
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6. Контроль за деятельностью методического центра
6.1. В своей деятельности методический центр подотчетен педагогическому совету

школы.
6.2. Контроль за деятельностью методического центра осуществляется директором

ау в соответствии с планами методической работы и внутришкольного контроля.
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