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I. Общие положения. 

Методический совет - это педагогический коллегиальный орган 

внутришкольного управления, способствующий формированию творческого 

подхода к педагогической деятельности. Методический совет создается в 

целях координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы и объединяет на добровольной основе педагогов 

школы. Методический совет является объединением опытных педагогов, 

способствует созданию оптимальных условий в работе учителя и 

обеспечивает качественные условия для развития личности педагога. 

Данное положение является внутришкольным нормативным актом, который 

согласовывается на педагогическом  совете школы,  утверждается 

директором школы. 

II. Основные задачи методического совета: 

 совершенствование профессиональной компетентности учителей  

 координация деятельности методических объединений и других 

структурных подразделений методической службы школы, 

направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы школы; 

 формирование целей и задач методической службы школы; 

 организация консультирования педагогов школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

 апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов 

III. Функции методического совета: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 обеспечение реализации концепции образовательной программы 

школы через организацию методической работы; 

 совершенствование содержания образования, внедрение новых 

образовательных технологий в учебный процесс и анализ 

эффективности их использования; 

 организация изучения профессиональных интересов, личностных 

потребностей и затруднений учителей; 



 участие в подготовке и проведении педагогического совета школы; 

 изучение эффективности организации методической работы в школы; 

 программно-методическое обеспечение  учебно-воспитательного 

процесса, выбор программы спецкурсов для реализации профильного 

обучения; 

 помощь творческим объединениям и общественно-педагогическим 

формированиям школы в разработке, экспертизе и реализации планов 

методической работы; 

 выполнение работы по экспертизе, оценке и распространению 

передового педагогического опыта; 

 оценка деятельности методических объединений; 

 разработка плана-графика открытых педагогических мероприятий и 

участвует в их реализации. 

IV. Организация работы методического совета. 

 В состав совета входят председатели школьных методических объединений, 

руководители других структурных подразделений методической службы, 

опытные учителя, заместители директора. Состав совета утверждается 

приказом директора школы. Председатель   Методического совета является 

заместитель. Для обеспечения работы совет избирает секретаря. Работа 

совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем методического совета, рассматривается на заседании 

методического совета, согласовывается на  педагогическом совете и 

утверждается директором школы. Заседания совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Рекомендации подписываются 

председателем методического совета и секретарем 

Права методического совета. 

Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории, выдвигать предложения об улучшении 

учебного процесса в школы. 

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы; 

 выдвигать от методического совета учителей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

V. Контроль за деятельностью методического объединения. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

директором школы, его заместителями по учебной, учебно-методической  и 

учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической 

работы школы и внутришкольного контроля, утвержденными директором 

школы. 
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