
 

 

 

 

 



 

I. Общие положения. 

 Методический совет создается в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы. 

 Методический совет является консультативным органом по вопросам 

организации методической работы в школе. 

 Методический совет в своей деятельности 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. 

 

II. Задачи  Методического  совета. 

 Методический  совет создается  для   решения  следующих  задач: 

  формирование цели и задач методической службы школы; 

  разработка основных направлений методической работы школы; 

  координация деятельности школьных методических объединений и               

других структурных подразделений  методической службы школы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

  совершенствование профессионального мастерства учителей; 

  создание условий для творческой деятельности учителей, создания и 

работы временных творческих групп. 

 

III. Основные направления деятельности методического совета:    

  обеспечение методического сопровождения учебных программ; 

  организация консультирования сотрудников школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства;  

 участие в аттестации сотрудников школы; 

 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 внедрение в учебный процесс современных информационно-

коммуникативных технологий  

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой  учащихся; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований 

по предметам. 

  

IV. Организация работы Совета. 

      В состав совета входят руководители МО, директор и заместители 

директора школы. Состав совета утверждается приказом директора  школы. 

    В составе Совета могут формироваться секции по различным направлениям 

деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, 

разработка содержания и т. п.). 



    Руководит советом заместитель директора по учебной работе. Для ведения 

документации совета избирается секретарь. 

    Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План работы 

методического совета составляется председателем методического совета, 

рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 

директором школы и утверждается на заседании педагогического совета 

школы. 

    Периодичность заседаний совета - 1 раз в четверть. О времени и месте 

проведения заседания председатель методического совета  обязан поставить в 

известность членов совета. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие 

направления образовательной деятельности, на заседания необходимо 

приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых 

на заседании вопросов принимаются рекомендации и решения, которые 

фиксируются в  протоколах. Протоколы заседаний  подписываются 

председателем методического совета и секретарем. 

 

V. Права методического совета. 

Методический совет имеет право: 

 заслушивать отчеты руководителей МО о проделанной работе; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

 рекомендовать учителей для повышения квалификационного разряда; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом   

     опыте, накопленном в методических объединениях; 

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников 

ОУ за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвигать учителей для участия в конкурсах  «Учитель года» и «Самый 

Классный классный», «Лучший класс» и др. 

 

VI. Контроль за деятельностью методического совета.  

    В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором  

школы  в соответствии с планами методической работы. 


