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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности   методического совета (далее - МС). 

1.2.  Методический совет – коллективный профессиональный орган 

учреждения, который создается с целью организации и координации 

деятельности методической службы учреждения по методическому 

сопровождению реализации образовательных программ.  

1.3.  В своей деятельности  методический совет руководствуется: 

Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Уставом, локальными правовыми актами (в том числе правилами 

внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора); иными 

нормативными актами федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

 

2. Цели и задачи  методического совета 

 

2.1.  Методический совет создается в целях координации усилий 

различных служб, подразделений, творческих педагогов для более 

эффективного развития потенциала учреждения и повышения качества 

учебной и воспитательной деятельности. 

2.2.  Методический совет определяет цели, задачи и направления работы 

учреждения  на среднесрочную и долгосрочную перспективу. План работы 

методического совета определяется в соответствии с анализом состояния 

образовательной деятельности учреждения и ориентирован на единую 

методическую тему.  

2.3.  Задачи  методического совета: 

2.2.1. Определение стратегии развития учреждения, разработка 

концептуальных основ его деятельности;  
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2.2.2. Обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

материалов; экспертиза учебных,  методических и дидактических 

материалов; 

2.2.3.Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 

3. Содержание деятельности методического совета 

 

3.1.  Разработка, предварительная экспертиза стратегических документов 

учреждения (программ развития, образовательной программы, включающей 

учебный план), а также экспертиза локальных инновационных, 

экспериментальных программ,  

3.2.  Анализ состояния и результативности  методической работы; 

разработка основных направлений и планирование  методической работы, 

экспертиза программ вариативной части учебного плана, факультативных, 

курсов по выбору, экспертиза и утверждение рабочих программ по 

предметам учебного плана. Разработка положений о проведении конкурсов, 

олимпиад, соревнований по классам и учебным предметам. 

3.3.  Методический совет: 

 рассматривает и утверждает тематику методических объединений 

педагогов, творческих групп и других подразделений методической работы; 

 заслушивает отчеты методических объединений, творческих групп, 

выносит оценку результатам их деятельности; 

 занимается вопросами совершенствования содержания образования, 

внедрения современных образовательных технологий в учебную 

деятельность, анализом эффективности их внедрения, организация 

инновационной деятельности; 

 организует изучение профессиональных интересов, потребностей и 

затруднений педагогов. 
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 планирует мероприятия, направленные на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов, рост их творческого потенциала 

(семинары, практикумы, деловые игры, мастер-классы, практические 

конференции и другие активные формы работы); 

 координирует работу по изучению, обобщению и распространению 

актуального педагогического опыта; 

 рассматривает методические материалы, представленные 

методическими объединениями, творческими группами, отдельными 

педагогами для тиражирования и распространения; 

 

4. Организация деятельности  методического совета 

  

4.1.  В состав методического совета входят заместители директора, 

руководители методических объединений, творческих групп, педагог- 

психолог, социальный педагог, наиболее компетентные творческие педагоги 

Состав МС утверждается приказом директора. Председателем  

методического совета является заместитель директора.  

4.2.  Из числа членов МС ежегодно избирается секретарь методического 

совета. 

4.3.  Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

документов МС может создавать временные комиссии и инициативные 

группы из педагогов. 

4.4.  Деятельность  методического совета строится в соответствии с 

годовыми и перспективными планами работы. 

4.5.  Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. На заседаниях  методического совета ведется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем совета. 

4.6.  МС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 

более половины его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием 

и принимаются простым большинством голосов.  
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5.  Права и обязанности  методического совета 

 

5.1.  МС имеет право:  

5.1.1. Проводить экспертизу экспериментальных программ, рабочих 

программ по предметам учебного плана, программ вариативной части 

учебного плана, факультативных, курсов по выбору.  

5.1.2. Разрабатывать основные направления  методической работы, 

положения о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по классам и 

учебным предметам.  

5.1.3. Вносить предложения, направленные на совершенствование 

обучения и воспитания в соответствии с концепцией развития.  

5.1.4.   Заслушивать отчеты руководителей методических объединений. 

5.1.5.  Вносить предложения по укреплению материально-технической 

базы и учебно-методического комплекса для реализации авторских и 

инновационных программ. 

5.1.6. Привлекать педагогов к сотрудничеству в реализации поставленных 

задач. 

5.2.  МС обязан:  

5.2.1. Строить работу в соответствии с Положением о МС, Уставом.  

5.2.2. Рассматривать предложения администрации и учителей по 

совершенствованию работы совета.  

5.2.3. Способствовать развитию творческой, исследовательской 

деятельности членов педагогического коллектива; внедрению в практику 

работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. В своей деятельности методический совет подотчетен 

педагогическому коллективу, несет ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации. 
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7.  Документация  методического совета 

 

• приказ об организации МС; 

• положение о МС; 

• план работы на год; 

• протоколы заседаний; 

• аналитические материалы по деятельности МС; 

 

8. Порядок вступления в силу 

 

8.1.  Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом 

директора. 

8.2.  Срок действия данного положения не ограничен. 

8.3. Изменения и дополнения в положение обсуждаются на заседании 

педагогического совета, согласовываются и утверждаются директором. 

Вступают в силу с момента опубликования приказа «О внесении дополнений 

и изменений в положение о МС» 


