
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 г. Починка 

 
Принято на заседании                     Утверждаю              

педагогического Совета                                            Директор школы         Ю.С. Илларионова 

Протокол №1  от 31.08.2022 г.                           Введено в действие приказом №180-А  

                                                            от «31» августа 2022 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 14 

июля 2022 года, Уставом МБОУ СШ №2 г. Починка. (далее-Школа). 

1.2. Методический совет школы (далее -Методический совет) является коллективным общественным 

органом, который на добровольной основе объединяет педагогических работников и осуществляет 

методическое и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 

педагогических работников школы. 

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

реализацию основной образовательной программы школы, повышение качества образования, развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно- 

экспериментальной деятельности. 

1.4. Членами Методического совета являются заместители директора, руководители школьных 

методических объединений учителей-предметников, педагог-психолог а также педагогические 

работники, умеющие первую или высшую квалификационную категорию, изъявившие желание 

входить в состав Методического совета. Для ведения протоколов приглашается секретарь из числа 

педагогов школы. Его должность утверждается голосованием членами методического совета. 

1.5. Возглавляет Методический совет заместитель директора, курирующий методическую работу 

школы (председатель Методического совета). В своей деятельности председатель Методического 

совета подчиняется директору школы, руководствуется решениями Педагогического совета школы. 

1.6. Заседания Методического совета проводятся не реже 3-4 раз в год согласно плану. 

 

2. Цели деятельности Методического совета 

 

2.1. Методическое сопровождение педагогов школы по разработке и реализации основной 

образовательной программы школы. 

2.2. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы. 

2.3. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

2.4. Формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его 

педагогического мастерства. 

2.5. Организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической учёбы педагогических кадров. 



3. Задачи и направления деятельности Методического совета 

 

3.1. Методический совет как структурное подразделение школы создаётся для решения определённых 

задач, возложенных на школу и работает по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение разработки и реализации основной образовательной программы 

школы; 

- методическое сопровождение учителей по разработке ими рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности; 

- констатация факта соответствия рабочих программ учителей школы по учебным предметам (курсам) 

и внеурочной деятельности требованиям ФГОС; 

- утверждение аттестационных материалов при проведении промежуточной аттестации; 

- методическое сопровождение педагогов в ходе подготовки и проведении государственной итоговой 

аттестации; 

- диагностика состояния методического сопровождения образовательной деятельности в школе; 

- утверждение планов работы школьных методических объединений учителей - предметников; 

- стимулирование педагогических работников на реализацию в своей педагогической практике 

эффективных педагогических технологий, в основе которых лежит системно-деятельностный подход; 

- создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции школы, 

стремящихся к постоянному профессиональному росту и саморазвитию, повышению результативности 

образовательной деятельности; 

- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного педагогического опыта 

каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества педагогических работников в деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие образовательной деятельности школы; 

- определение основных перспектив развития школы (стратеги и развития), подготовка и 

представление материалов для обсуждения на педагогическом совете; 

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

школой; 

- анализ результатов образовательной деятельности педагогических работников школы, выявление и 

предупреждение ошибок, перегрузки обучающихся и учителей; 

- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, обеспечение

 условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации участников 

образовательного процесса. 

- формулирование целей и задач методического обеспечения образовательной деятельности школы; 

- определение   содержания,  форм  и   методов   повышения    квалификации педагогических 

работников; 

- осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы педагогических 

работников, анализ и оценка её результатов; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и распространению 

опыта; 

- организация инновационной деятельности; 

- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых педагогических 

методик и технологий; осуществление контроля этой 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 недель и 

декад; 

- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических пособий, программ и 

других продуктов методической деятельности школы; 

- планирование и организация работы временных творческих групп, рабочих групп, создающихся по 

инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем 

развития школы; 



- координация деятельности педагогических работников по работе с одарёнными мотивированными 

на творчество обучающимися; 

- осуществление помощи в оформлении документации к аттестации педагогических работников. 

 

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 совета школы. 

4.3. Членами методического совета являются руководители школьных методических объединений, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, творчески работающие педагоги, учителя, 

имеющие высшую квалификационную категорию. 

4.4. В составе совета могут формироваться секции по различным направлениям деятельности 

(проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания и т. п.). 

4.5. Работа совета осуществляется на основе годового плана, который составляется председателем 

методического совета, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 

директором школы и утверждается на заседании педагогического совета  школы. 

4.6. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы школы на учебный год. 

Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.7.  Совет осуществляет свою работу в форме заседаний. Периодичность заседаний Методического 

совета – 1 раз в четверть. 

4.8. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые материалы доводятся 

до сведения членов методического совета не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

4.9. Заседания совета считаются полномочными, если на них присутствует не менее двух третей членов 

совета. 

4.10. На заседания совета приглашаются лица, которые были привлечены к подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса. 

4.11. На заседаниях совета ведется протокол, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, 

внесенных в повестку дня, а также принятое решение. Каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем совета. 

 

5. Документация Методического совета 

 

Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы: 

- Положение о Методическом совете школы; 

- 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; 

- План работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

- Банк данных об учителях; 

- Сведения об индивидуальных темах методической работы учителей; 

- График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- Планы проведения тематических (предметных) недель, декад и анализ; 

- Сроки проведения школьных, муниципальных, областных туров конкурсов и  олимпиад; 

- Списки УМК по предметам; 

- Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад (допускается иметь на            электронном    носителе); 

- Протоколы заседаний методического совета. 

 

6. Права Методического совета 

 



 Методический совет имеет право: 

• Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

• Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

• Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

методических объединениях; 

• Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за активное участие в опытно-

поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

• Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

• Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 

7. Контроль за деятельностью Методического Совета 

 

7.1. В своей деятельности Методический совет подотчётен Педагогическому совету школы. Контроль 

над деятельностью Методического совета осуществляется директором школы в рамках внутришкольного 

контроля.  

Направления контроля: 

 контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования; 

 контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в 

нее изменений) требованиям ФГОС; 

 контроль условий реализации основной образовательной программы (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических, информационно-методических и других). 

7.1.1. Периодичность посещения уроков (занятий внеурочной деятельности, элективных курсов, курсов по 

выбору, факультативных занятий) администрацией: 

Непосредственный контроль деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

внутришкольный контроль, осуществляет руководитель или его заместитель в соответствии с приказом о 

распределении обязанностей или должностными инструкциями. 

7.1.2. Каждый из работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, на которых 

возложена ответственность за осуществление внутришкольного контроля, планирует свою работу таким 

образом, чтобы иметь возможность еженедельно, кроме контрольных недель, посетить 3 урока (занятий 

внеурочной деятельности, элективных курсов, курсов по выбору). При этом большая часть рабочего 

времени должна быть отведена документальному изучению результатов деятельности учителя (классные 

журналы, тематическое и поурочное планирование, анализ освоения образовательных программ). 

 


