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I. Общие положения.

1. Методический совет ОУ является общественным совещательным 
объединением педагогических работников, способствующим решению 
вопросов организации образовательного процесса на высоком научно
педагогическом уровне, осуществлению методической помощи учителям.
2. В состав методического совета входят представители администрации, 
руководители школьных методических объединений учителей (1ПМО).
3. Персональный состав совета определяется директором школы с учетом 
предложений педагогического совета и методических объединений школы.
4. Методический совет создается для коллегиального решения задач учебно
методического характера приказом директора школы.
5. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом школы, настоящим Положением.
6. Принципами деятельности методического совета являются: равноправие 
членов, коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность 
интересов личности детей, системность.
7. Решения методического совета носят совещательный характер.
8. Методический совет несёт ответственность перед директором и 
педагогическим советом школы.
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Цели: организация и координация методического обеспечения учебно- 
воспитательного процесса, создание условий для развития педагогического 
мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей, 
выполнения инновационных проектов.
Задачи деятельности:
диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса (УВП) и методической работы в школе;
разработка новых методических технологий организации УВП в школе;
создание и организация работы методического объединения (по предметам);
дальнейшее формирование знаниевого фонда персонала, необходимого и 

достаточного для его включения в режим развития и осуществления 
инновационной деятельности;
развитие креативности педагогов, обеспечивающей выход в деятельностный 
режим;
формирование гуманистической направленности личности учителя;
выстраивание учителем индивидуальной дидактической, воспитательной или 
методической системы на основе индивидуального опыта;
осуществление мониторинга результативности работы педагогов по 
показателям:
- качество образования (обучения и воспитания);
- совместная с учащимися творчески-исследовательская деятельность;
- профессиональное развитие.

III. Содержание, направления деятельности.
3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения УВП и 

методической учебы.
3.2. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов.
3.3. Осуществление планирования, организации и регулирования 

методической учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее 
результатов.

3.4. Решение педагогических проблем, связанных с методическим 
обеспечением УВП и методической работой.

3.5. Разработка системы мер по изучению педагогической практики, 
обобщению и распространению опыта;

3.6. Руководство работой методического кабинета, школьной библиотеки.
3.7. Участие в аттестации педагогических кадров школы.
3.8. Разработка нормативных локальных актов.
3.9 Внедрение инновационных педагогических технологий и систем.

II. Основные цели и задачи.



3.10. Апробация программ, пособий, иных средств обучения, организация 
мониторинга по отслеживанию реализации идей инновационного пакета 
программно-методических материалов.

3.11. Организация и поддержка опытно-экспериментальной, научно- 
исследовательской деятельности.

IV. Функции и права.

Методический совет выполняет функции:

• информационно-аналитическую;
• мотивационно-целевую;
• планово-прогностическую;
• организационно-исполнительскую;
• контрольно-оценочную;
• регулятивно-коррекционную.

Методический совет имеет право:

• выносить решения по принятию программ обучения 
общеобразовательным предметам, дисциплинам при оказании 
дополнительных образовательных услуг;

• выдавать отзывы, рецензии на авторские программы обучения 
школьников;

• выдавать рекомендации учебно-методического характера;
• выносить экспертное заключение по итогам изучения проектов и 

действующих локальных актов;
• анализировать результаты профессионального роста учителей, 

предлагать их опыт работы к обобщению;
• заслушивать работников по итогам опытно-экспериментальной, 

научно- исследовательской деятельности;
• предлагать педагогическому совету учебный план работы, 

эффективные формы и методы обучения, инициировать новые 
педагогические технологии;

• оценивать деятельность методических объединений учителей, 
заслушивать учителей по отдельным вопросам организации 
методической работы, принимать план организации научно- 
практических конференций учителей и учащихся;

• выносить заключения на содержание заданий конкурсного характера и 
промежуточной аттестации обучающихся, обсуждать предложения по 
проведению с ними массовых мероприятий познавательного характера 
(олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей и т.д.).



V. Организация работы и структура МС.

1. Методический совет свою деятельность строит на основе плана работы, 
принимаемого методическим советом и утверждаемого директором школы на 
учебный год.

2. Руководство деятельностью методического совета осуществляет его 
председатель, зачисляемый в структуру методической службы приказом 
директора школы. В отсутствие председателя его функции исполняет 
заместитель.

3. Организацию заседаний методического совета, фиксирование его 
деятельности осуществляет секретарь методического совета, избираемый на 
первом заседании сроком на один учебный год.

4. Заседания методического совета проводятся по необходимости, но не реже 
одного раза в учебную четверть.

5. Организационная структура методической службы школы включает:

• методические объединения учителей по циклам предметов;
• методические объединения классных руководителей;
• творческие и проблемные группы учителей для реализации 

методических проектов в рамках 0 0 .

6. В целях совершенствования обучения отдельным предметам учителя 
имеют право участвовать в структуре районных методических объединений.

7.Дополнительная работа в составе методического совета, объединения или 
творческих групп учителей, как правило, осуществляется на общественных 
началах. При наличии возможностей материального поощрения за 
результативную деятельность сотрудников по решению директора школы 
совместно с профсоюзным комитетом и методическим советом школы может 
быть установлена им доплата в рамках стимулирующих выплат.


