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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет школы (далее – Методический совет) – 

коллегиальный профессиональный орган, созданный в целях координации 

методической работы школы для повышения качества образовательной 

деятельности. 

1.2. В своей деятельности Методический совет соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской 

Федерации, правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, правовыми актами Министерства образования и 

науки Красноярского края, Программой развития школы, Основной 

образовательной программой школы, планом работы школы на текущий 

учебный год. 
 

2.Задачи и основные направления деятельности  

Методического совета 

 

2.1. Методический совет создается для решения следующих задач: 

- разработка приоритетных для образовательной системы школы 

направлений методической работы; 

- организация разработки и первичная экспертиза стратегических 

документов образовательного учреждения (программа развития, 

образовательные и учебные программы, учебные планы и т.д.); 

- разработка методических рекомендаций для роста педагогического 

мастерства педагогов и повышения эффективности работы методических 

структур; 

- осуществление проблемного анализа по различным аспектам 

образовательного процесса; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

- организация опытно-поисковой, инновационной, проектно-

исследовательской деятельности в образовательном учреждении, 

направленную на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплектов и т.д.; 



- изучение результативности работы отдельных педагогов, ШМО; 

- организация мест для предъявления профессионального педагогического 

мастерства, в т.ч. конкурсного движения педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей школы; 

- внесение предложений по стимулированию и оценке деятельности 

педагогов; 

- участие в аттестации педагогических работников шкоы; 

- профессиональное становление молодых и начинающих педагогов; 

- организация взаимодействия с учебными заведениями и различными 

методическими службами с целью обмена опытом и эффективными 

наработками в области образования. 

2.2.Основные направления деятельности Методического совета: 

- организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью образовательного пространства школы; 

- проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

семинаров, орг.дятельностных игр, конкурсов, выставок, смотров, 

«круглых столов» и.т.д.; 

- отбор и разработка инструментария, а так же анализ  состояния 

образовательного процесса; 

- выявление проблемных мест и коррекция  деятельности;  

- разработка методических рекомендаций для ШМО, творческих групп и 

т.д.; 

- разработка и утверждение Положений о конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях педагогов; 

- рассмотрение аттестационных заявлений педагогов на вторую 

квалификационную категорию и согласование их с руководителем ОУ; 

- участие в согласовании вариативной части учебных планов 

образовательных учреждений; 

- первичная экспертиза содержания программ курсов по выбору 

предпрофильной подготовки и элективных курсов; 

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности школы. 

 

 

3.Состав Методического совета и организация его работы 

 

3.1.Состав методического совета утверждается распоряжением 

руководителя ОУ, который формируется из руководителей ШМО, 

заместителей директора школы по УВР и ВР.  

3.2.Оперативную работу осуществляют председатель и секретарь 

Методического совета. 

3.3.Срок действия полномочий членов совета – 1 год. В случае 

необходимости может быть проведена замена отдельных членов 



Методического совета до истечения срока полномочий только на 

основании распоряжения руководителя ОУ. 

3.4.Работа Методического совета осуществляется на основании годового 

плана, утвержденного на первом заседании. 

3.5.Периодичность заседания Методического совета – 1 раз в четверть. 

3.6.По каждому из обсуждаемых на заседании вопросу принимаются 

решения, фиксируемые в протоколах, которые подписываются 

председателем и секретарем Методического совета.  

3.7.Заседание Методического совета правомочно при наличии 2/3 его 

состава. 

 

4.Права и обязанности Методического Совета 

 

4.1.Методический совет имеет право: 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

-проводить различные экспертизы в рамках образовательной деятельности; 

- давать рекомендации по планированию, формам и содержанию 

методической деятельности в школе; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации и 

аттестации; 

- принимать участие в обсуждении аттестационных материалов педагогов; 

- выдвигать педагогов для участия в конкурсах различного уровня; 

- ставить вопрос перед руководителем образовательного учреждения о 

поощрении или взыскании педагогов по результатам их деятельности; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте. 

4.2.Методический совет обязан: 

- соблюдать нормативные и законодательные акты, указанные в п.1.2. 

данного Положения; 

- планировать свою деятельность, исходя из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

- грамотно и профессионально вести все направления своей деятельности; 

- вести делопроизводство Методического совета; 
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