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1. Общие положения 

 Методический совет  - коллективный общественный профессиональный орган, который 

создается  в целях осуществления руководства методической деятельностью.  

 Предметом деятельности методического совета является организационно-

педагогическая, методическая, опытно-экспериментальная и исследовательская 

деятельность педагогического коллектива ОУ. 

 Совет является консультационным органом по вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса в ОУ. 

 Работа совета осуществляется в соответствии с целями, задачами и планами ОУ. 

 Методический совет создается и утверждается на основании приказа директора школы. 

 Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка, 

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. 

 

2. Цель  деятельности 

Организация и координация деятельности  педагогического коллектива, направленной на 

развитие школы, методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей. 

 

3. Задачи методического совета 

  Разработка основных направлений методической службы школы; 

 Формирование целей и задач методической службы школы; 

 Организация системы информационно-методической работы, направленной на 

овладение педколлективом концептуальной, нормативно-правовой и методической 

базами ФГОС; 

 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности в школе, направленной на освоение новых педагогических технологий; 

разработку рабочих программ; апробацию учебно-методических комплексов;  

 Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства; 

 Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников школы, творчески работающих учителей района, области и РФ; 

 Организация наставнической работы с молодыми педагогами; 

 Создание условий для использования в работе учителя, классного руководителя, 

воспитателя диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

 Создание условий для стимулирования инициативы и творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие учебно-

воспитательного процесса в школе и работы учителя; 

 Создание условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога; 

 Анализ эффективности методической работы; 

 

 

 

 



4.Основные направления деятельности методического совета 

 Анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 Рассмотрение и оценка рабочих и индивидуализированных программ; 

 Анализ состояния и оценка результативности методической работы школы; 

 Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

 Взаимопосещение занятий с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

 Планирование и организация методической учебы педагогических кадров. 

 Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов, методик 

проведения отдельных видов занятий и содержания дидактических материалов к ним. 

 Разработка, апробация и внедрение в практику ОУ методического  и дидактического 

сопровождения  учебно-воспитательного  процесса.  

 Изучение, обобщение и распространение  опыта  творчески работающих педагогов. 

 Выбор форм и организация работы наставников с молодыми специалистами; 

 Разработка и согласование основополагающих документов и локальных актов школы. 

  

5. Состав методического совета и организация его деятельности. 

 Членами методического совета являются руководители методических объединений 

школы, заместитель директора по методической работе. 

 Состав методического совета утверждается приказом директора школы.  

 К участию в работе совета могут привлекаться: директор школы, педагоги школы, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе; 

 Председателем совета является заместитель директора по методической работе; 

 Работа совета осуществляется на основе годового плана; план работы составляется 

председателем совета, согласовывается с директором школы и утверждается на 

заседании совета; 

 Периодичность заседаний совета не реже 1 раза в четверть; 

 На заседаниях совета ведется протокол, который подписывается председателем совета; 

нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 

 Методический совет принимает решения рекомендательного характера; директор школы 

может издать приказ по основной деятельности на основании решения методического 

совета.  

6. Права методического совета 

Методический совет имеет право: 

 Вносить предложения по совершенствованию методической работы ОУ. 

 Рекомендовать педагогов для повышения квалификационной категории и участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 Вносить предложения по стимулированию и оценке профессиональной и 

инновационной деятельности педагогов, подготовке и изменению локальных актов 

школы. 

 

7. Контроль  деятельности методического совета 

В своей деятельности методический совет подотчѐтен педагогическому совету школы. 

Контроль деятельности методического совета осуществляется директором школы в 

соответствии с планами методической работы и внутришкольного контроля. 

 


