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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом совете школы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  школы  и 
регламентирует работу Методического совета школы.
1.2. Положение о методическом совете школы:
• рассматривается  и  принимается  на  заседании  педагогического  совета  и  утверждается 

приказом директора;
• вступает  в  силу  со  дня  его  утверждения.  Данное  Положение  действует  до  принятия 

нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  рассматривающих  вопросы  данного 
Положения;

• после  внесения  изменений  в  настоящее  Положение  или  принятие  его  в  новой редакции 
предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

1.3. Методический  совет  –  коллективный  общественный  профессиональный  орган, 
объединяющий  на  добровольной  основе  членов  педагогического  коллектива 
образовательной  организации  в  целях  осуществления  руководства  методической 
деятельностью. 

2. Цель и задачи деятельности
2.1.  Цель деятельности  методического  совета  –  обеспечить  гибкость  и  оперативность 
методической  работы  образовательной  организации,  повышение  квалификации  учителей, 
формирование  профессионально  значимых  качеств  учителя,  классного  руководителя, 
воспитателя, рост их профессионального мастерства.
2.2. Задачи методического совета:
2.2.1. Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

школы,  стремящихся  к  постоянному  профессиональному  самосовершенствованию, 
развитию  образовательной  деятельности  в  школе,  повышению  продуктивности 
преподавательской деятельности;

2.2.2. Создание  условий  для  поиска  и  использования  в  образовательной  деятельности 
современных методик,  форм, средств и методов преподавания,  новых педагогических 
образовательных технологий;

2.2.3. Изучение  профессиональные  достижения  педагогических  работников,  обобщение 
положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы;

2.2.4. Распространение  опыта  работы  образовательной  организации  в  профессиональных 
средствах массовой информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта 
другими образовательными организациями округа, города, региона, страны;



2.2.5. Создание  условий  для  использования  педагогами  диагностических  методик  и 
мониторинговых  программ  по  прогнозированию,  обобщению  и  оценке  результатов 
собственной деятельности;

2.2.6. Стимулирование  инициативы  и  активизация  творчества  членов  педагогического 
коллектива  в  научно-исследовательской,  инновационной  и  другой  творческой 
деятельности,  направленной  на  совершенствование,  обновление  и  развитие 
образовательной деятельности в учреждении и работы учителя;

2.2.7. Внесение предложений по совершенствованию деятельности методических подструктур 
и участие в реализации этих предложений;

2.2.8. Обеспечение  развития  личностно  ориентированной  педагогической  деятельности, 
условий  для  самообразования,  самосовершенствования  и  самореализации  личности 
педагога.

3. Содержание деятельности
3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами работы 

образовательной организации, особенностями развития школы.
3.2. Содержание  деятельности  совета  предусматривает  повышение  квалификации 

педагогических работников, совершенствование образовательной деятельности и состоит в 
следующем:

3.2.1. Оценка  и  экспертиза  результатов  деятельности  членов  педагогического  коллектива, 
рекомендации по аттестации учителей,  представлению к званиям,  наградам и другим 
поощрениям;

3.2.2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
3.2.3. Анализ  и  первичная  экспертиза  программ  курсов  по  выбору,  их  рекомендация  на 

утверждение в установленном порядке в вышестоящих инстанциях;
3.2.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
3.3. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы.

4. Структура и организация деятельности
4.1.  Методический совет создается,  реорганизуется  и ликвидируется  приказом директора 

школы. 
4.2. Методический совет подчиняется педагогическому совету школы, строит свою работу с 

учетом решений педагогических советов.
4.3. Председателем методического совета является директор школы.
4.4.  Секретарь  методического  совета  школы  избирается  на  год  из  числа  членов 

методического совета на первом заседании открытым голосованием.
4.5.  Членами  методического  совета  являются  руководители  школьных  методических 

объединений, заместители директора по учебно-воспитательной работе, творчески работающие 
педагоги, учителя, имеющие высшую квалификационную категорию.

4.6.  Работа  совета  осуществляется  на  основе  годового  плана,  который  составляется 
председателем  методического  совета,  рассматривается  на  заседании  методического  совета, 
утверждается директором школы.

4.7. Периодичность заседаний совета определяется его членами (рекомендуется проводить 
не реже одного раза в четверть).

5. Права методического совета
5.1. Методический совет имеет право:
5.1.1.  Готовить  предложения  и  рекомендовать  учителей  для  повышения  квалификационной 
категории.
5.1.2. Выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности в школе.
5.1.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.
5.1.6. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах.

6. Документы Методического совета.
6.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы:
6.1.1. Положение о методическом совете школы.



6.1.2. Приказ директора школы о составе методического совета.
6.1.3. Анализ методической работы за прошедший учебный год.
6.1.4. План работы на текущий учебный год.
6.1.5. Протоколы заседаний методического совета.


