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1. Общие положения 

1.1. Методическая  работа  в  школе – это  специальный  комплекс  

практических  мероприятий, базирующийся  на  достижениях  науки, 

передового педагогического  опыта, направленный  на  повышение качества 

и эффективности учебно-воспитательного процесса в школе путем развития 

профессиональной компетентности  и  профессионального  мастерства  

каждого  педагога и педагогического коллектива в целом. 

1.2. Методический  совет – коллегиальный общественно-профессиональный 

орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива школы в целях осуществления оперативного и перспективного 

управления методической (научно-методической) деятельностью.  

 

2. Основные задачи и функции методического совета 

2.1. Деятельности методического совета направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, формирование 

профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования детей,  рост их 

профессионального мастерства с целью развития содержания образования и 

форм организации обучения и воспитания учащихся. 

2.2. Методический совет призван координировать и стимулировать 

деятельность методических объединений, творчески работающих педагогов, 

направленную на разработку и совершенствование научно-методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы. 

2.3. Методический совет: 

- обсуждает и выносит предложения администрации по вопросам развития 

школы, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в 

том числе и инновационным его составляющим; 

- организует экспертизу нормативных документов, определяющих 

образовательную, методическую и научно-методическую деятельность 

школы; 

- изучает профессиональные достижения педагогических работников, 

обобщает положительный опыт  и внедряет его в практику работы 

коллектива школы; 

- организует работу по повышению педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов школы, созданию 

благоприятных условий для самообразования; 

- способствует распространению результатов работы образовательного 

учреждения в профессиональных изданиях, средствах массовой информации, 



Интернете  с целью использования имеющегося опыта другими 

образовательными учреждениями района, города, региона, страны; 

- анализирует условия и результаты педагогических инноваций, 

разрабатываемых и (или) внедряемых в школе; 

- способствует сплочению коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательного 

процесса в школе, повышению эффективности преподавательской 

деятельности; 

 

3. Структура и организация деятельности 

 

3.1. Методический  совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом  директора школы.  

3.2. Методический  совет подчиняется педагогическому совету школы, 

строит свою работу с учетом решений педагогических советов. 

3.3. Методический совет создается из педагогов школы – руководителей 

предметных методических объединений, творчески работающих учителей. 

3.4. Председатель методического совета выбирается его членами открытым 

голосованием сроком на 1 год. Кандидатура председателя согласовывается с 

администрацией школы. 

3.5. Секретарь методического совета школы избирается  из числа  членов 

методического совета на первом заседании открытым голосованием. 

3.6. Председатель методического совета несет ответственность за 

организацию работы совета и исполнение его решений. 

3.7. Работа совета осуществляется на основе годового плана, который 

составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета. 

3.8. Основными формами работы методического совета являются: заседания, 

посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом методической 

работы школы. 

3.9. Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже 

одного раза в триместр). 

3.10. Решения методического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при участии в заседании не мене половины 

списочного состава совета. 



3.11. На заседаниях методического совета ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем совета. Решения методического 

совета носят рекомендательный характер; на основании решения 

методического совета администрацией школы принимается решение, и 

издаются соответствующие приказы. 

 

4. Права и обязанности членов методического совета 

4.1. Члены методического совета имеют право решающего голоса на 

заседании и право записи в итоговый протокол особого мнения по 

рассматриваемому вопросу. 

4.2. Члены методического совета имеют право по согласованию с 

председателем совета привлекать к работе экспертов и консультантов. 

4.3. Члены методического совета имеют право получения во всех 

методических объединениях информации по рассматриваемым советом 

вопросам. 

4.4. Члены методического совета обязаны участвовать в заседаниях совета, 

обеспечивать консультационную помощь педагогам школы, активно 

участвовать в разработке содержания и форм организации образования в 

школе. 

 

5. Контроль деятельности методического совета 

5.1. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. 

5.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется 

директором (лицом, им назначенным) в соответствии с планами 

методической работы и внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 


