
 

 

  



 

 

  



 

Приложение 2 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании  педагогического совета  школы 

Протокол №1  от  30.08.2016г.   

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Устьянская СОШ» 

от 31.08.2016г.  № 46 од 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  методического совета школы 

Протокол №1  от  30.08.2016г.   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете МБОУ «Устьянская СОШ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий членов педагогического коллектива МБОУ «Устьянская СОШ» (далее - Школа) в 

целях осуществления руководства методической деятельностью.  

1.3. Методический совет является консультационным органом по вопросам методического 

обеспечения образовательного процесса в Школе, координирует работу педагогического 

коллектива школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности.  

 

2. Задачи деятельности методического совета 

2.1. Осуществление стратегического планирования и разработка приоритетных направлений 

методической деятельности Школы. 

2.2. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.3.  Трансляция эффективной педагогической практики применения современных приёмов, 

методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-классов, открытых 

уроков, тренингов. 

3. Основные направления и содержание деятельности 

3.1. Осуществление планирования и регулирования методической деятельности, анализ и 

оценка результатов методической работы Школы. 

3.2. Участие в реализации плана внутришкольного контроля Школы (анализ и первичная 

экспертиза  рабочих программ педагогов по учебным предметам, факультативным и 

элективным курсам, полноты реализации практической части учебных программ, 

регионального содержания, соблюдения единого орфографического режима, взаимоконтроль и 

взаимопосещение уроков и т.д., их рекомендация на утверждение в установленном порядке в 

вышестоящих инстанциях). 

3.3. Изучение  нормативной и методической  документации по вопросам образования. 

Определение направлений, содержания, форм и методов работы по оказанию научно-

методической и организационно-педагогической помощи педагогам Школы.  



 

3.4. Организация опытно-экспериментальной,  инновационной,  проектной и и 

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию новых учебно-методических комплектов. 

Контролирование  хода  и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов, 

осуществляемых Школой. 

3.5. Координация деятельности школьных методических объединений, творческих групп с 

целью развития методического обеспечения образовательного процесса Школы. 

3.6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей Школы, организация школьных конкурсов профессионального мастерства. 

3.7. Создание условий для развития творческой инициативы и методического мастерства, 

использования педагогами диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности. 

3.8. Представление педагогов школы к поощрению грамотами, наградами различного уровня за 

особый вклад в развитие методической работы Школы. 

3.9. Проведение  первичной экспертизы стратегических документов образовательного 

учреждения (программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.). 

3.10. Планирование и организация работы временных творческих групп, которые создаются по 

инициативе педагогов, руководителей школы с целью изучения, обобщения опыта и решения 

проблем развития Школы, а также для разработки инновационных программ, новых технологий, 

стратегических направлений деятельности Школы, организации диагностических и 

мониторинговых исследований. 

3.11.  Анализ и рекомендации на муниципальный экспертный совет методических пособий, 

программ и других наработок методической деятельности педагогов Школы. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Методический  совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом  директора 

школы.  

4.2. Методический  совет подчиняется директору Школы, строит свою работу с учетом решений 

педагогических советов. 

4.3. Состав методического совета рассматривается педсоветом, утверждается приказом 

директора Школы на 1 год 

4.4. Председателем методического совета является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.5. Членами методического совета являются заместители директора по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе, руководители школьных, окружных и районных методических 

объединений и творческих групп, педагоги-консультанты,  методисты Базовой школы, творчески 

работающие педагоги,  учителя, имеющие высшую квалификационную категорию. 

4.6. При необходимости на заседания методического совета могут приглашаться руководители 

временных инициативных групп, созданные для решения необходимых задач по различным 

направлениям методической работы, разрабатывающие ключевые педагогические проблемы, 

актуальные для Школы,  педагоги, отвечающие за различные направления методической работы. 

4.7. В составе методического совета могут формироваться секции по различным направлениям 

деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания 

и т. п.). 



 

4.8. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, который 

составляется председателем методического совета, согласовывается на заседании методического 

совета, рассматривается на заседании педагогического совета Школы, утверждается директором.  

4.9. Периодичность заседаний совета определяется  планом работы. По каждому из обсуждаемых 

вопросов принимается решение,  которые фиксируются в журнале протоколов.  

 

5. Организация работы методического совета Школы 

5.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, гласности, уважения и 

учета интересов  всех членов.  

5.2. Секретарь методического совета школы избирается  на год из числа  членов методического 

совета на первом заседании открытым голосованием. 

5.3. Основными формами работы методического совета являются заседания, круглые столы, 

семинары по учебно-методическим проблемам и т.д. 

5.4. Все заседания методического совета объявляются открытыми.  

5.5. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не менее двух третьих 

его членов.  

5.6. Решения методического совета принимаются большинством голосов присутствующих.  

5.7. В случае необходимости решения методического совета могут приниматься тайным 

голосованием.  

5.8. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 

деятельности,  принятых решениях.  

5.9. Решения методического совета в случае необходимости утверждаются приказом директора 

Школы.  

 

6. Взаимодействие методического совета с органами внутришкольного управления 

Методический совет и администрация: 

6.1. Администрация  школы  создает  благоприятные  условия  для 

эффективной деятельности методического совета, содействует выполнению его решений, 

укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе.  

6.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности членов 

методического совета.  

6.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и методическим советом 

спорный вопрос выносится на педсовет, решение которого является окончательным.  

6.4. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении методической 

работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе.  

Методический совет и педагогический совет:  

6.5. Методический совет школы отчитывается о своей работе перед педагогическим 

коллективом. 

6.6.  При необходимости досрочно выводит членов методического совета из его состава или 

проводит довыборы,  согласовывает  основные направления работы методического совета.  

6.7. При необходимости заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя 

методического совета о проделанной работе. 

 

 



 

7.   Права методического совета 

7.1. Методический совет имеет право: 

7.1.1. Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории. 

7.1.2.  Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе. 

7.1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях. 

7.1.4. Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за активное 

участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической, проектной и 

исследовательской деятельности. 

7.1.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

7.1.6. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

7.1.7. Анализировать список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ. 

 

8. Документация методического совета 

К документации методического совета относится:  

- приказ директора Школы «Об организации методической работы»; 

- план работы на учебный год;  

- план-график (перспективный и текущий) прохождения педагогами Школы аттестации и 

повышения квалификации; 

- аналитические материалы, подготовленные к заседанию методического совета;  

- протоколы заседаний методического совета.  

 

9.  Контроль  деятельности методического совета 

Контроль деятельности методического совета осуществляется директором Школы в 

соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


