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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном методическом Совете 

 

1. Общие положения 
1.1. Методический совет - коллегиальный орган, способствующий более объективному 

анализу, вытекающему из него планированию, четкой организации и координации методиче-

ской работы педагогического коллектива, развитию творческой активности педагогов. 

1.2. Методический совет является консилиумом опытных педагогических работников, 

умеющих мобилизовать себя и коллектив на творческие дела, способных разрабатывать реко-

мендации по дальнейшему совершенствованию методической работы. 

1.3. Данное Положение и состав методического совета в количестве 7 человек утверждает-

ся приказом директора школы. 

2. Задачи методического совета 
2.1. Определять и формулировать приоритетные педагогические проблемы, способство-

вать консолидации творческих усилий педагогического коллектива для их успешного разреше-

ния. 

2.2. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

учителя. 

3. Направления деятельности 
3.1. Определение приоритетных направлений инновационной работы в школе. 

3.2. Оказание методической помощи руководителям ШМО в планировании и организации 

их работы по реализации основной образовательной программы школы. 

3.3. Подготовка к педсоветам (анкетирование, изучение положительного опыта по обсуж-

даемому вопросу, выявление неиспользованных резервов, выработка рекомендаций). 

3.4. Определение критериев эффективности методической работы. 

3.5. Анализ работы по реализации основной образовательной программы школы. 

 

4. Организация работы  
4.1. Методсовет строит свою работу на принципах демократии, гласности, плюрализма 

мнений, учета интереса всех членов педагогического коллектива в соответствии с основной об-

разовательной программой школы. 

4.2. Все заседания методсовета являются открытыми, на них может присутствовать любой 

педагог с правом совещательного голоса. 

4.3. Заседания методсовета проводятся не реже одного раза в четверть. Заседание считает-

ся правомочным при наличии не менее двух третей членов методсовета. 

4.4. Методсовет регулярно информирует педагогический коллектив о своей деятельности, 

о принятых решениях. 

4.5. Решения методсовета носят рекомендательный характер и в случае необходимости 

дублируются приказом директора школы. 

 

5. Делопроизводство 
5.1. План работы методсовета на текущий учебный год. 

5.2. Протоколы заседаний методсовета с необходимыми приложениями. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


