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Положение  

о методическом Совете школы 
 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». Типовым положением об образовательном учреждении. Уставом школы 

и регламентирует работу методического Совета школы. 

1.2. Методический Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы. 

1.3. Методический Совет координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

1.4. Совет является коллективным общественным органом, объединяет на 

добровольной основе сотрудников ОУ. 

1.5. Совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в ОУ. 

1.6. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется 

директору школы, руководствуется решениями Педагогического совета школы. 

II. Состав методического Совета. 

2.1. Членами методического Совета являются члены администрации школы, 

заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, 

руководители ШМО. 

2.2. Членами методического Совета могут быть учителя 1-Й и высшей категории 

разных образовательных направлений, и творческих групп педагогов, , научные 

руководители инновационных исследовательских проектов из числа преподавателей 

вузов, научных сотрудников научно-исследовательских институтов, работающих 

совместно со школой. 

2.3. Председатель методического Совета является заместитель директора школы 

по научно-методической работе.  

III. Направления деятельности методического Совета. 

3.1. Направления деятельности методического Совета определяются целями и 

задачами работы школы на учебный год, особенностями развития школы и региона.  

3.2. Основными направлениями работы методического Совета являются:  
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 - формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методической 

учёбы;  

 - обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.  

 - организация опытно-экспериментальной деятельности;  

 - организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров; 

 - оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых 

педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности; 

 - определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов;  

 - осуществление планирования, организации и регулирования методической 

учёбы педагогов, анализ и оценка её результатов;  

 - разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов;  

 - осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности школы;  

 - планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

создающихся по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, 

обобщения опыта и решения проблем развития школы.  

IV. Деятельность методического Совета. 

3.1. Методический Совет как структурное подразделение школы создаётся для 

решения определённых задач, возложенных на образовательное учреждение:  

 - создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к развитию 

образовательных процессов в школе, повышению результативности образовательной 

деятельности;  

 - способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий;  

 - изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта 

каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;  

 - стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в школы и работы учителя;  

 - анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, перегрузки обучающихся и учителей;  

3.2. Деятельность методический Совета:  

— рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения 

по развитию школы, отдельных ее участков по научно-методическому обеспечению 

образовательных процессов;  

— организует разработку, экспертизу стратегических документов школы 

(программы развития школы, учебных планов, учебных программ);  

— анализирует состояние и результативность работы научно-методической 

службы, вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава 

службы, участвует в их реализации;  

— анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития школы в целом;  

— вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 
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оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, 

организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка 

и апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.);  

— организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта;  

— контролирует ход и результаты комплексных инновационных проектов, 

осуществляемых в школе;  

— вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами;  

— вносит предложения по созданию временных творческих коллективов;  

— инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе;  

— вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

3.3. Методический совет имеет право: 

 - готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

 - выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 - ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников ОУ за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 - рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 - выдвигать учителей для участия в конкурсах « Учитель года» и « Классный 

учитель». 

V. Документация Методического совета. 

5.1. Для регламентации работы методического Совета необходимы следующие 

документы: 

- Положение о Методическом совете; 

5.2. Контроль за деятельностью методического Совета осуществляется 

директором ОУ (лицом им назначенным) в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 


