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Положение о методическом совете ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет – коллегиальный профессиональный орган управления, кото-

рый  создается   решением   Педагогического совета из числа педагогических работников 

Школы и утверждается приказом Директора Школы.  

1.2. Методический совет в своих действиях руководствуется ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Уставом ЧУ ОО СОШ «Росинка» и настоящим Положением. 

1.3. Методический совет  действует в Школе в целях развития и совершенствования обра-

зовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников. Деятельность 

Методического совета Школы направлена на содействие Директору в осуществлении его 

функций.  

1.4. Методический совет курирует и координирует деятельность всех общественно-

педагогических     и     научно-исследовательских формирований школы. 

1.5. Методический совет сам или через создаваемые им комиссии выступает в качестве 

экспертного совета. 

1.6. Методический совет совместно с администрацией школы на основании   углублен-

ного   анализа   полученного   вследствие мониторинга   качества образования, организации 

методической и научно-исследовательской работы в школе, результатов учебной дея-

тельности обучающихся определяет цели, задачи и направления деятельности на крат-

косрочную и среднесрочную перспективу. 

 

2. Структура  и организация деятельности 

2.1. В состав методического совета входят директор школы, руководители лабораторий и 

методический объединений, заместители директора по учебно-воспитательной работе. В со-

став методического совета могут входить независимо от рангов и званий наиболее профес-

сиональные, толерантные, тяготеющие к научно-исследовательской работе учителя, пред-

ставители администрации, ученые. Состав методического совета может быть постоянный, 

расширенный, объединённый, малый. 

2.2. Управление методическим советом  осуществляет заместитель директора школы по 

УВР 2 и 3 ступеней образования. 

2.3. План работы методического совета составляется с учетом планов работы методи-

ческих объединений, кафедр, лабораторий. 

2.4. План работы методического совета определяется в соответствии с программой разви-



тия школы, годовым планом работы школы и является его частью. 

2.5. Проект плана работы методического совета рассматривается на педагогическом со-

вете и утверждается приказом директора школы. 

2.6. Периодичность заседаний  совета определяется его членами. 

2.7. Методический совет в своей текущей деятельности подотчетен администрации шко-

лы. 

2.8. Участие в работе методического совета финансируется по решению директора 

школы на основании Положения о материальном стимулировании работников школы. 

 

3. Содержание и направления деятельности методического совета 
3.1. Содержание деятельности методического совета  направлено на совершенствование образо-

вательного процесса.   

3.2. Управленческая деятельность 

 Планирование научно-методической работы школы (планирование работы методиче-

ских объединений и других структурных подразделений). 

 Организация мониторинга качества образования (проведение контрольные срезы, вы-

явление эффективности изучения образовательных программ, посещение уроков). 

 Рецензирование авторских программ. 

 Анализ результатов образовательного процесса. 

 Разработка документов, на основании которых осуществляется оценка и стимулиро-

вание учительского труда. 

 Участие в подготовке и проведении педагогического совета школы. 

 Изучение эффективности организации методической работы в школе. 

 Разработка и экспертиза совместно с администрацией и общественно -

педагогическими формированиями школы экспертизы материалов для проведения профес-

сиональных конкурсов. 

 Обеспечение реализации Программы развития Школы и Основной образовательной 

программы через организацию методической работы. 

 Координация работы по созданию информационной базы по разделам профессио-

нальной деятельности педагогов. 

 Выступление с инициативой по поощрению и награждению педагогов школы. 

 Оценка деятельности методических объединений и лабораторий. 

 Разработка плана-графика открытых педагогических мероприятий и участие в их 

реализации. 

3.3. Инновационная деятельность 

 Разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий, 

методик. 

 Помощь учителям в организации исследовательской и проектной деятельности. 

 Помощь творческим объединениям и общественно-педагогическим формированиям 

школы в разработке, экспертизе и реализации планов научно-исследовательской и методи-

ческой работы. 

 Осуществление экспертизы и поддержки экспериментов, проводимых педагогами 

школы. 

 Совершенствование содержания образования, внедрение новых образовательных 

технологий в учебный процесс и анализ эффективности их использования. 

 Выполнение работы по экспертизе, оценке и распространению передового педаго-

гического опыта. 

3.4. Профессиональное  самообразование педагогического коллектива 

 Подготовка и проведение теоретических и научно – методических семинаров, семинаров –

практикумов. 

 Развитие профессионального мастерства в рамках деятельности методических объединений. 



 Обобщение педагогического опыта. 

 Организация изучения профессиональных интересов, личностных потребностей и за-

труднений учителей. 

 Определение и координация планов работы, программ и деятельности по повыше-

нию квалификации кадров. 

 Осуществление совместно с администрацией школы экспертизы деятельности и до-

кументального обеспечения педагогических кадров в процессе аттестации. 

 

4. Права и обязанности членов методического совета 

4.1. Члены методического совета имеют право: 

- на решающий голос на заседании; 

- на получение необходимой информации по рассматриваемым советом вопросам во всех 

подразделениях учреждения. 

4.2. Члены методического совета  обязаны участвовать в заседаниях совета, обеспечивать 

информационную и консультационную поддержку педагогам Школы, принимать активное 

участие в разработке содержания и форм организации образования в условиях школы, опти-

мизации образовательного процесса. 

 

5. Документация методического совета 

 

5.1. По итогам каждого заседания методического совета оформляется протокол. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от  начала нового учебного года. 

 

 

 

 


