
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете  

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Методический совет (МС) школы является коллегиальным органом внутришкольного 

управления. Совет создается с целью организации, координации, контроля учебно-

воспитательной  и методической работы учителей, методических объединений, 

образовательных модулей, творческих групп, направленной на развитие образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

1.2. В своей деятельности методический совет школы руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и инструктивными 

документами Министерства образования Российской Федерации, Оренбургской области, 

Новосергиевского ОО, решениями и рекомендациями районного методического кабинета, 

педагогического совета школы, приказами директора, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и содержание работы методического совета. 

 

2.1. Методический совет:  

- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию школы, по методическому обеспечению инноваций в учебно-воспитательном 

процессе; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению, контролю  и 

оценке учебно-воспитательной, инновационной, научно-методической деятельности в 

школе; 

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов через самообразование и внутришкольную систему семинаров, мастер-классов, 

педчтений, педагогических мастерских и лабораторий, деловых игр, методических дней,  

творческих отчетов, методических выставок; 

- реализует задачи методической работы, поставленные на конкретный учебный год; 

- направляет работу  методических объединений, образовательных модулей, 

педагогических клубов, творческих групп; 

- готовит   и   проводит   внитришкольные   конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю 

детям», «На лучшую методическую разработку»,  «Лучшее портфолио учителя», «Лучший 

кабинет», научно-практическую конференцию «Образование 21 века глазами педагогов»; 

- обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, организует диссеминацию ПО, 

наставничество молодых специалистов; 

- анализирует итоги контрольных работ, определяет пути устранения пробелов в знаниях 

учащихся; 

- участвует в осуществлении внутришкольного контроля; 

- рецензирует  программы экспериментов, педагогических инноваций; 

- участвует в распределении стимулирующих выплат и премий. 

 

3. Состав методического совета. 

 

3.1. Количественный и персональный состав МС утверждает директор школы. В состав 



совета входят: 

- председатель  –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- руководители предметных методических объединений и образовательных модулей; 

- заместители  директора по ВР, ГПв,  ИКТ;  

- представители Совета научных руководителей НОУ «Эврика»; 

- педагог-психолог,  

- социальный педагог. 

 

4. Организация  работы методсовета. 

 

4.1. Методсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы школы. 

Заседания МС проводятся не реже одного раза в четверть.  На отдельные заседания 

приглашаются учителя и весь педагогический коллектив. 

4.2. Решения методсовета доводятся до всего педагогического коллектива. 

4.3. В своей деятельности МС подотчетен педагогическому совету школы, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 

5.  Права и обязанности членов методического совета школы. 

 

5.1. Члены МС обязаны добросовестно и с высокой степенью ответственности выполнять 

свои обязанности по реализации основных функций и задач, сформулированных в 

настоящем Положении. 

5.2. Члены МС имеют право: 

- востребовать в МО методические материалы и документы, касающиеся учебно-

воспитательной, инновационной  и научно-методической работы; 

- по поручению председателя МС привлекать для выполнения методической работы 

учителей; 

- присутствовать на уроках и занятиях учителей; 

- вносить предложения МС по любым вопросам, касающимся совершенствования учебно-

воспитательной,  научно-методической и инновационной  работы.  

 


