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КОПИЯ 

 



 

I. Общие положения. 

 

1.1 Методический совет является коллективным общественным 

профессиональным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования в школе на научной основе, 

руководствуясь определёнными концептуальными положениями, подходами, 

идеями. В основе работы методического совета – развитие педагогического 

творчества учителя. 

1.2. Деятельность методического совета осуществляется в соответствии  с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

- Уставом ГБОУ СОШ с.Алексеевка и настоящим Положением. 

 

1.3. Изменения в положении о методическом совете принимаются на заседании 

методического совета по предложению председателя методического совета. 

 

 

 

II. Цель, задачи и содержание работы методического совета. 

 

2.1.  Главная цель деятельности  методического совета – это непрерывное 

совершенствование квалификации педагога, непрерывное содействие расширению 

его эрудиции и компетентности в профессиональной деятельности, а также 

совершенствование форм, методов и содержания образования. 

2.2.   Важнейшими задачами работы методического совета являются: 

 внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 

технологий; 

 совершенствование планирования; 

 совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

 совершенствование аналитической деятельности; 

 активизация работы методических кафедр; 

 совершенствование информационного обеспечения; 



 совершенствование организации творческой исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 формирование оптимального учебного плана с учётом уровня развития 

и потребностей обучающихся; 

 освоение и внедрение в практику работы компьютерных технологий. 

         2.3. Методический совет: 

 организует методическую работу в школе и управляет ею; 

 организует систематическую профессиональную подготовку 

педагогических работников школы; 

 оказывает организаторскую и методическую помощь педагогическим 

работникам в вопросах аттестации; 

 организует системы информационно-методической работы, 

направленной на овладение педколлективом концептуальной, 

нормативно-правовой и методической базами стандартизации 

образования; 

 определяет стратегию образовательного процесса; 

 осуществляет выбор образовательных программ,  учебников; 

 рассматривает и утверждает методические направления работы с 

детьми; 

 изучает состояние преподавания, качества обученности детей, уровня их 

развития; 

 анализирует эффективность методической работы; 

 руководит мероприятиями по повышению квалификации 

педагогических работников; 

 определяет направления работы по развитию педагогического 

творчества работников; 

 организует работу педагогического коллектива по новым технологиям 

обучения и воспитания; 

 изучает и распространяет передовой педагогический опыт. 

2.4. Для организации методической работы  используются следующие формы: 

 педагогические чтения и научно-практические конференции; 

 тематические заседания методических кафедр; 

 проведение смотров творческих работ; 

 обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

 семинары-практикумы; 

 методические оперативки; 

 деловые игры; 

 творческие отчёты отдельных педагогических работников, получивших 

признание за их мастерство и опыт; 

 методические недели; 

 психологические семинары. 



        

 

 III. Состав методического совета и организации его работы. 

 

3.1. В состав методического совета входят: директор школы, его  заместители,   

творчески работающие учителя,   заведующие методическими кафедрами. 

3.2. Председателем методического совета является заместитель директора по  

учебной работе, курирующий методическую работу в школе. 

3.3. В необходимых случаях на заседание методсовета приглашаются 

педагогические работники, специалисты других областей. Необходимость их 

приглашения определяется председателем методсовета либо другим его членом с 

образованием. Лица, приглашенные на заседание методсовета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.4. Методический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь методического совета работает на общественных началах. 

3.5. Методический совет работает по плану, рассмотренному на первом 

учебном году заседании методического совета и утвержденному директором школы. 

3.6. Заседания методического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал. 

3.7. Решения методического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя методического совета. 

3.8. Организацию выполнения решений методического совета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам методического совета на последующих его заседаниях, и 

педагогическому коллективу школы на педагогических советах. 

 

IV. Документация методического совета. 

4.1. Заседание методического совета оформляются протокольно: фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на методический совет, предложения и 

замечания членов совета, если таковые замечания и предложения имеются. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем методического совета. 

4.2. Нумерация протокола ведется от начала учебного года. 

4.3. Протоколы хранятся в папке методического совета. 

 
 

Данное положение утверждается на педагогическом совете. 

Срок действия не ограничен. 




