
 Положение о методическом совете школы 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (с изменениями и дополнениями) законом Свердловской области от 

15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", Типо-

вым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Методический совет – коллективный общественный профессио-

нальный орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогиче-

ского коллектива образовательного учреждения в целях осуществления руко-

водства методической деятельностью. 

1.3. Методический совет координирует работу подструктур методиче-

ской службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятель-

ности и научно-исследовательской деятельности педагогического коллекти-

ва. 

2. Цель и задачи деятельности 
2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы образовательного учреждения, повыше-

ние квалификации педагогических работников, формирование профессио-

нальных качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога до-

полнительного образования, рост их профессионального мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

Создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно со-

храняющих традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональ-

ному педагогическому самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности; 

Способствовать поиску и использованию в воспитательном обра-

зовательном процессе современных методик, форм, средств и методов пре-

подавания, новых педагогических и образовательных технологий; 



Изучать профессиональные достижения учителей, классных ру-

ководителей, воспитателей, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в 

практику работы педагогического коллектива; 

Создавать условия для использования в работе учителя, классно-

го руководителя, воспитателя диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагоги-

ческой деятельности; 

Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на со-

вершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении и работы учителя; 

Проводить первичную экспертизу стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и учеб-

ных программ, учебных планов и др.); 

Контролировать ход и результаты инноваций и проектов, осу-

ществляемых образовательным учреждением; 

Анализировать результаты педагогической деятельности, выяв-

лять и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и учите-

лей; вносить предложения по совершенствованию деятельности методиче-

ских подструктур и участвовать в реализации этих предложения; 

Способствовать развитию личностно ориентированной педагоги-

ческой деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосо-

вершенствования и самореализации личности педагога. 

3.Содержание деятельности 
3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целя-

ми и задачами работы образовательного учреждения, особенностями разви-

тия школы и образовательной политики региона. 

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение ква-

лификации педагогических работников образовательного учреждения, со-

вершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в сле-

дующем: 

 Выработка и согласование подходов к организации, осуществле-

нию и оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности. 

 Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации ин-

новационных учебных программ и реализации новых педагогических мето-

дик и технологий. 

 Разработка планов, графиков и программ повышения квалифика-

ции и развития профессионального мастерства педагогических работников. 

 Обсуждение рабочих и инновационных программ и рекоменда-

ция их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 



 Оценка деятельности членов педагогического коллектива, реко-

мендации по аттестации учителей, присвоению категорий, разрядов, пред-

ставлению званиям, наградам и другим поощрениям. 

 Организация общего руководства методической, научной, инно-

вационной деятельностью, проведение школьных научно-практических кон-

ференций, семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, выставок, 

смотров, методических дней и др. 

 Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических по-

собий, программ и другой продукции методической деятельности образова-

тельного учреждения. 

 Планирование и организация работы временных творческих кол-

лективов, которые создаются по инициативе учителей, руководителей шко-

лы, ученых-педагогов с целью обобщения опыта и решения проблем разви-

тия школы, а также для разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработка новых техно-

логий, стратегических направлений деятельности школы, изучения социаль-

ных запросов к образовательному учреждению. 

 Определение направлений работы школы молодого учителя и 

наставничества. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Членами методического совета могут являться руководители 

школьных методических объединений, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители творческих коллективов, педагоги-

новаторы. 

4.2. Во главе методического совета стоит председатель, который избира-

ется или назначается. 

4.3. Периодичность заседаний методического совета определяется его 

членами (один раз в два месяца каждый третий четверг). 

5. Деятельность школьного Методического Совета 

Основными формами работы методического совета являются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся; 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, 

которые проводятся в течение учебного года в соответствии с планом 

методической работы школы. 

6. Права методического совета 
Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения ква-

лификационной категории; 

 выдвигать 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 сотрудни-

ков за активное участие в проектно-исследовательской деятельности; 



 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

7. Контроль деятельности методического совета. 
7.1. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету 

школы. 

7.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется ди-

ректором (лицом, им назначенным) в соответствии с планами методической 

работы и внутришкольного контроля. 
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