
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Методический Совет (далее МС) создается с целью создания условий для 

непрерывного, систематического повышения уровня методической и педагогической 

культуры учителя посредством разработки индивидуального образовательного 

маршрута. 

1.3. Срок действия данного положения не ограничен. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы 

1.5. МС является коллегиальным органом, в состав которого входят зам директора по 

УВР, ВР, руководители МО, педагог-психолог, руководители структурных 

подразделений. 

1.6. Решения МС носят рекомендательный характер. 

2. Цели и задачи МС 

Цель –  

Задачи: 

- определить методическую тему школы; 

- определить приоритетные профессиональные темы педагогических работников 

- инициировать совершенствование образовательной деятельности 

3. Основные направления деятельности МС 

Методический Совет: 

- рассматривает предложения по развитию Школы; 

- организует разработку, корректировку и экспертизу стратегических документов Школы 

(программы развития, концепции образовательной программы Школы); 

- анализирует состояние и результативность работы методической службы; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности методической службы, 

созданию временных творческих коллективов (ВТК), участвует в реализации 

инновационных проектов; 

- анализирует ход и результаты нововведений и исследований, имеющих значимые 

последствия для развития Школы в целом; 

- контролирует ход и результаты инновационной деятельности и исследовательских 

проектов, осуществляемых в Школе (поиск и основание новшеств, 

исследовательскойдеятельности, разработка и апробация учебных планов, авторских 

учебных программ, УМК, учебников, новых педагогических технологий); 

- руководит подготовкой и проведением научно-практических конференций, семинаров, 

практикумов и других мероприятий.  

- разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства и 

организует их проведение. 

- согласовывает экспериментальные программы, организует работу педагогических 

советов и готовит проекты документов к ним. 



- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства, 

повышения квалификации педагогов, развитию их творческой инициативы, обобщению и 

распространению опыта инновационной деятельности.; 

- организует консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в Школе необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, стимулированию и оценке 

инновационной деятельности педагогов, в том числе, в ходе их аттестации. 

- уточнение и удержание содержательного направления методической деятельности в 

сети. 

- информирование субъектов образовательной сети об изменениях в образовательной 

деятельности в различных аспектах и форматах. 

- инициирование и мотивирование продуктивного, активного взаимодействия по решению 

актуальных задач в сети.   

4. Организация работы совета 

Состав совета определяется на основании выдвижения и утверждается приказом 

руководителя школы.  

Руководство работой совета осуществляет председатель, который назначается директором 

школы.  

Для обеспечения работы совет избирает секретаря. 

Изменения в составе совета производятся приказом директора школы 

Работа совета осуществляется на основе годового плана, который утверждается на его 

первом в учебном году заседании. 

Заседания совета проходят не реже четырех раз в год. 

Решение совета принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании, путём открытого голосования и оформляется в виде протокола его заседания. 

Заседание методического совета является правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 членов методического совета.   

Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом.  

5. Контроль за деятельностью, отчетность 

Контроль деятельности совета осуществляет директор школы. 

Председатель совета один раз в год докладывает о деятельности совета на совещании 

педагогического совета школы раз в год. 

6. Обязанности членов МС 

Член МС обязан участвовать в заседаниях методического совета, практических семинарах  

7. Права МС 

Каждый учитель Школы может являться членом МС, систематически повышать свой 

профессиональный уровень и иметь собственную программу профессионального 

самообразования.  

МС имеет право вносить предложения руководству Школы по распределению учебной 

нагрузки по предмету при тарификации.  

МС имеет право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

МС имеет право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

МС решает вопрос о возможности организации углубленного изучения предмета в 

отдельных классах при наличии достаточных средств обучения.  

МС учителей самостоятельно выбирает содержание промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет критерии. 

Выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности Школы.  



Создавать методические объединения, проблемные и творческие группы внутри МС. 

Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к заместителям директора Школы. 

8. Ответственность 

Руководитель МС  несет ответственность за всю деятельность МС, организует 

совместную деятельность членов МС, направленную на обеспечение высокого качества 

всех видов учебных и внеучебных занятий, эффективности исследовательской и 

методической работы.  

9.Документация Методического совета 

Для   регламентации   работы   Методического   совета   необходимы   следующие 

документы: 

- Положение о МС; 

- приказ директора школы о составе МС и  назначении  на должность председателя МС; 

- анализ работы МС за прошедший учебный год;  

- план работы на текущий учебный год;  

- данные об учителях;  

- УМК по предметам;  

-  индивидуальные образовательные маршруты учителей;  

- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- планы проведения тематических (предметных) недель;  

- сроки проведения школьных, районных   конкурсов и олимпиад;  

- Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

- протоколы заседаний методического совета. 

 


		2022-02-07T14:28:59+0700
	Метелкина Марина Владимировна




