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ПОЛОЖЕНИЕ о 

Методическом совете 

 

I. Общие положения  
1. Методический совет – коллективный профессиональный орган, объединяющий на 
добровольной основе членов педагогического коллектива МКОУ «Замзорская СОШ» в целях 
осуществления руководства методической деятельностью.  

2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, 

направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности.  
3. Членами Методического совета являются заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители метапредметных методических объединений 

школы, учителя первой и высшей квалификационной категории – представители разных 
образовательных направлений.  

4. Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется директору 
школы, руководствуется решениями Педагогического совета школы.  

5. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

 

II. Цели и задачи Методического совета  
1. Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, 

способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для 
их успешного разрешения.  

2. Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы.  
3. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей.  
4. Способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 
гуманистических принципах сотрудничества.  

5. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 
учителя:  
-Научно-теоретической; 

-Методической;  
-Навыков научно-исследовательской работы; -

Приемов педагогического мастерства. 

III. Направления деятельности Методического совета  
Направления деятельности Методического совета определяются целями и задачами 
работы школы на учебный год, особенностями развития школы  

1. Основными направлениями работы Методического совета являются: 



- формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методической учёбы; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов;  
- осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы 

педагогов, анализ и оценка её результатов; -рассмотрение локальных актов, касающихся 
учебной деятельности;  
- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 
распространению опыта;  
- руководство и контроль работы школьной библиотеки;  
- организация опытно-экспериментальной деятельности;  
- разработка планов повышения квалификации и развития профессионального мастерства 
педагогов;  
- руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно-
практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических 
достижений, методических дней и декад; 

 

V. Взаимодействие Методического совета школы с органами внутришкольного 

управления  
1. Методический совет и администрация Администрация школы создает благоприятные 

условия для эффективной деятельности  
Методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет в 
педагогическом коллективе.  
Администрация школы содействует повышению управленческой компетентности членов 
Методического совета.  
Методический совет оказывает помощь администрации в управлении методической 
работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе.  

2. Методический совет и педагогический 
совет. Педагогический совет школы:  
Утверждает основные направления работы Методического совета.  
При необходимости заслушивает и оценивает отчет членов Методического совета об их 
участии в работе Методического совета.  
Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим группам при 
подготовке, проведении педсоветов и выполнении его решений. 

 

V. Документация Методического совета  
1. Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие документы: 

- Положение о Методическом совете; - приказ директора школы о составе Методического 

совета и назначении на должность председателя Методического совета; 

 
- анализ работы Методического совета за прошедший учебный 
год; - план работы на текущий учебный год; - картотека данных об 
учителях;  
- сведения о темах по самообразованию педагогов; - график 
проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;  
- планы проведения тематических (предметных) недель; - сроки проведения 

школьных, районных, городских туров конкурсов и олимпиад; - УМК по 

предметам; - Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 
 

- протоколы заседаний Методического совета. 


