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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №6» 
 

 I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст. 28 п.20), Устава школы и регламентирует работу Методического совета 

школы.  

1.2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, направленную на 

повышение качества образования, развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности.  

1.3. Членами Методического совета являются учителя из числа наиболее опытных и творчески 

работающих педагогов, которые избираются на Педагогическом совете. В состав Методического 

совета входят руководители методических объединений, заместители директора образовательного 

учреждения. Состав Методического совета утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. Руководителем Методического совета является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который назначается приказом директора Учреждения.  

1.4. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План работы Методического совета, 

рассматривается на заседании Методического совета, Педагогического совета, принимается на 

утверждение директором Учреждения. Методические объединения подчиняются Методическому 

совету.  

1.5. Периодичность заседаний Методического совета – 1 раз в четверть. При рассмотрении вопросов, 

затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на заседания приглашаются 

соответствующие должностные лица. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

 

 II. Цели деятельности Методического совета  
2.1.Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.  

2.2.Повышение квалификации педагогических работников.  

2.3.Формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его педагогического 

мастерства.  

2.4.Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

методической учѐбы педагогических кадров.  

III. Задачи деятельности Методического совета  

3.1. Методический совет как структурное подразделение школы создаѐтся для решения 

определѐнных задач, возложенных на образовательное учреждение:  

- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

методической работы в школе;  

- разработка новых методических технологий организации УВП в школе; - создание сплочѐнного 

коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции школы, стремящихся к 

постоянному профессиональному росту, к развитию образовательных процессов в школе, 

повышению результативности образовательной деятельности;  

- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и образовательных 

технологий;  



- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта каждого и внедрение 

его в практику работы педагогического коллектива;  

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного 

процесса в школы и работы учителя;  

- проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.);  

- контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов,  

осуществляемых школой;  

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, перегрузки 

обучающихся и учителей;  

- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, обеспечение 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации участников 

образовательного процесса. 

IV. Направления деятельности Методического совета 

4.1. Направления деятельности Методического совета определяются целями и задачами работы 

школы на учебный год, особенностями развития школы и региона. 

4.1. Основными направлениями работы Методического совета являются: 

-координация деятельности школьных методических объединений и творческих групп учителей, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка приоритетных направлений методической работы; 

- осуществление проблемного анализа образовательного процесса; изучение результативности 

работы отдельных педагогов, школьных методических объединений, творческих и проблемных 

групп; 

- организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта и знакомства с актуальными 

научно-методическими разработками; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработки учебных и 

дидактических материалов; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в 

школе, направленной на освоение новых педагогических технологий; 

- выявление, обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта учителей 

школы; 

- организации взаимодействия с другими учреждениями образования с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

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

- Положение о Методическом совете;  

- приказ директора школы о составе Методического совета;  

- план работы на текущий учебный год;  

- протоколы заседаний Методического совета. 


