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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете ДЮСШ 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует деятельность методического совета БУ города 

Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

1.2. Основное предназначение методического совета – содействие повышению 

качества образовательного процесса в школе. 

1.3. Главная задача деятельность методического совета - содействие повышению 

качества образования в спортивной школе. 

1.4. Методический совет является совещательным органом, его решения носят 

рекомендательный характер. 

1.5. Круг вопросов, рассматриваемых метод.советом носит специализированный 

характер, касается теории и методики обучения и совершенствования греко-

римской борьбе, флорбола, дзюдо среди учащихся школы,  организации учебного 

процесса, психолого-педагогической деятельности, медико-восстановительных 

мероприятий, участие в соревнованиях. 

2. Структура и порядок работы методического совета 

2.1. Методический совет выборный орган. Количество членов неограниченно, но 

обязательно нечетное. Формирование совета осуществляется на заседании 

педагогического совета голосованием. Заседание методического совета проходит 

один раз в квартал. 

2.2. В состав методического совета обязательно входят старший инструктор – 

методист, методисты, тренеры-преподаватели, тренеры имеющие 

квалификационную категорию не ниже первой. 

2.3. Руководит работой методического совета старший инструктор-методист. 



2.4. Состав методического совета утверждается директором БУ города Омска «СШ 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» на один год. 

2.5. Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с 

тематическим планом, утвержденным директором школы. 

2.6. Решения методического совета принимаются на основании результатов 

голосования, если за него проголосовало не менее 50% членов, участвующих в 

голосовании. 

2.7. Решение методического совета вступает в силу после подписания его 

председателем и секретарем. 

2.8. В случае необходимости на основании решения методического совета может 

быть издан приказ по БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. 

Крикухи». 

3. Функции методического совета 

- методическая помощь тренерам-преподавателям, тренерам, 

- экспертиза качества программно-методической продукции БУ города Омска «СШ 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», 

 - анализ положительного опыта и рекомендации к его внедрению в БУ города 

Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», 

- внесение предложений и рекомендаций к его внедрению в БУ города Омска «СШ 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

4. Обязанности и права членов методического совета 

4.1. Члены методического совета обязаны: 

- участвовать в работе методического совета, присутствуя на всех заседаниях. 

- повышать свою профессиональную квалификацию. 

4.2. Члены методического совета имеют право: 

- на открытое высказывание своего мнения по обсуждаемому вопросу, 

- право голоса при принятии решения, 

- на первоочередное обеспечение информацией по обсуждаемому вопросу. 

5. Делопроизводство методического совета 

5.1. На заседании методического совета ведется протокол, который подписывает 

председатель и секретарь методического совета. Протокол должен иметь номер, 

дату, количество присутствующих, повестку дня, принятое решение. 

5.2. Протоколы методического совета хранятся в БУ города Омска «СШ по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» в течение пяти лет. 


