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Положение о методическом Совете школы 

1.Общие положения 
Методический Совет - это педагогический коллегиальный орган внутришкольного 

управления, способствующий формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности.  Методический Совет (далее Совет) создается в целях координации 

деятельности школьных методических объединений, творческих групп. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» ст.26 «Управление образовательной организацией» ч.4 

2.Задачи и основные направления деятельности Совета 
Методический  совет создается  для   решения  следующих  задач: 

• координация деятельности методических объединений, творческих групп, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

• разработка основных направлений методической работы; 

• организация деятельности, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов, на выполнение решений педагогического совета и т.д.; 

• организация консультирования педагогов по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического обеспечения; 

• профессиональное становление молодых учителей; 

• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

• организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями  с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования 

Основные направления деятельности Совета: 
• организация деятельности школьных методических объединений, творческих 

групп учителей; 

• участие в разработке учебного плана школы; 

• рассмотрение  рабочих учебных программ по изучаемым предметам; 

• выбор программ элективных курсов для реализации предпрофильного и 

профильного обучения; 

• рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

• посещение уроков с целью изучения опыта и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

• выбор наставников и организация их  работы  с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями; 

 организация изучения профессиональных интересов, личностных потребностей 
и затруднений учителей; 

  подготовка  педагогических советов школы; реализация его решений; 

 планирование методической работы школы;  

1
11 января



 определение списка учебников, рекомендованных к использованию в      

образовательном процессе в соответствии с утверждённым федеральным перечнем 

учебников; 

 разработка образовательных программ школы; 

 участие в разработке методики оценки качества образования, в разработке 
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

 проводят экспертизу содержания и результатов промежуточной аттестации 
обучающихся и формирование предложений по ее совершенствованию. 

3.Организация работы Совета 
В состав совета входят руководители ШМО, творческих групп, опытные учителя, 

заместители директора. Состав Совета утверждается приказом директора школы. 

 Руководит советом заместитель  директора по УВР. 

Работа Совета осуществляется на основе годового плана. Периодичность заседаний 

Совета – не реже 1 раза в четверть.  

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в  протоколах. 

4.Права методического Совета 
Совет имеет право: 

• рекомендовать учителей для прохождения аттестации на более высокую 

категорию; 

• выдвигать предложения об улучшении учебно - воспитательного процесса в 

школе; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях; 

• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

• выдвигать учителей для участия в конкурсах различного уровня 

 
 


