
 
Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педагогического 

коллектива в научно-исследовательской и творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного  процесса в школе и 

работы учителя; 



 Проводить первичную экспертизу и согласовывать стратегические документы 

образовательного учреждения (программы развития, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, положений др.); 

 Способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, 

обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога через разработку и реализацию профессиональных проектов, участие 

в инновационной деятельности, повышение квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах, проведение аттестационных процедур, организацию курсовой подготовки; 

 Контроль и обобщение результатов комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых школой; 

 Анализировать результаты педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и участие в реализации 

этих предложений.  

1. Основные направления деятельности Методического совета 

1.1. Основные направления деятельности Совета определяются приоритетными 

направлениями в области образования, Программой развития школы, Основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

1.2. Содержание деятельности Совета: 

 координация деятельности методических объединений, проектных, проблемных и 

творческих групп; 

 заслушивает, обсуждает отчеты методических объединений, членов 

педагогического коллектива, проблемных и творческих групп, руководителей 

экспериментов о результатах методической работы, участия в инновационной 

деятельности;  

 создание условий для прохождения аттестационных процедур педагогическими 

работниками школы; 

 формирование проектных групп по разработке целевых программ (проектов), 

способствующих реализации Программы развития школы, по разработке основной 

образовательной программы школы по ступеням обучения в соответствии с ФГОС 

второго поколения, организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 оценивание эффективности реализации программ (инновационных проектов); 

 рассмотрение  и проведение экспертной оценки рабочих программ по предметам 

учебного плана, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных услуг, программ платных образовательных услуг;  

 обеспечение участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

научно-практических конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

 разрабатывает Положения по организации методической работы в Организации; 

 определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг. 

 организация и сопровождение педагогических и образовательных инициатив, 

проектов, авторских программ, посредством обеспечения педагогов 

консультациями специалистов в области педагогики, психологии и философии 

образования и др.; 



 анализирует эффективность методической работы в Организации; 

2. Порядок формирования и организация деятельности Методического совета 

2.1. Членами Совета являются заместители директора, руководители методических 

объединений, опытные педагоги, занимающиеся инновационной деятельностью 

(по согласованию), научные консультанты (по согласованию).  

2.2. Председателем Совета выступает заместитель директора по научно-методической 

работе. 

2.3. Из числа членов совета избирается заместитель председателя Совета и секретарь. 

Срок полномочий секретаря – один год. 

2.4. Секретарь обязан сообщать членам Совета дату, место, повестку заседания, 

оказывать помощь председателю в организации заседаний Совета, составлять 

протоколы заседаний, вести банк информационно-аналитических материалов, 

представленных членами Совета, приглашенными лицами для рассмотрения на 

заседаниях. 

2.5. Деятельность Совета организует председатель в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы. 

2.6. Основной формой работы Совета является заседание. 

2.7. Решение Совета принимается открытым голосованием, если за него проголосовало 

большинство присутствующих постоянных членов. 

2.8. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются председателем 

Совета и секретарем.  

3. Права и обязанности членов Методического совета   

3.1.  Обязанности:  

 изучение деятельности педагогов, работы методических объединений, проектных, 

проблемных и творческих групп, заслушивание промежуточных и итоговых 

отчетов их деятельности; 

 обеспечение методической помощью педагогов, групп, методических объединений 

при наличии запроса и в случае выявления проблем; 

 анализ уровня образовательного процесса, уровня эффективности реализации 

образовательных программ; 

 организация разработки и экспертизы стратегических документов школы 

(программы развития, образовательной программы, целевых программ); 

 организация мониторинга результатов опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы, аттестации педагогов, реализации программ развития и 

других программ, утвержденных педагогическим Советом; 

 информационное и методическое обеспечение результатов работы 

3.2.  Права:  

 определять стратегические задачи функционирования и развития образовательного 

учреждения; 

 обращаться к администрации школы с запросом о предоставлении необходимой 

нормативной, статистической и научно-методической документации; 

 вносить предложения по улучшению деятельности педагогов школы в целом, 

обобщать передовой опыт; 

 представлять сотрудников школы к поощрениям за результаты методической 

работы; 



 вносить коррективы в программы экспериментов, утверждать авторские, 

образовательные программы, программы инновационной деятельности; 

 вносить предложения в положения о школьных конкурсах и смотрах. 

 самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим коллективом; 

 планировать работу, исходя из общего плана работы школы и педагогической 

целесообразности; 

 отдавать распоряжения по вопросам научно- методической деятельности; 

 участвовать в управлении школой в порядке, определѐнным Уставом школы, 

участвовать в работе педагогического совета; 

 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности школы на заседаниях 

Методического совета; 

 устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в 

других образовательных учреждениях; 

 привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач  

 заслушивать отчеты учителей об опытно-экспериментальной деятельности;  

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте;  

4. Регламент работы Методического совета. 

4.1. Школьный Совет собирается не реже 4 раз в учебный год (возможно проведение 

внеплановых заседаний). 

4.2. К каждому заседанию готовится повестка дня, включающая вопросы для 

рассмотрения и голосования. 

4.3. Школьный Совет вправе принимать решения при соблюдении кворума 

присутствующих (более 51% членов Совета). 

4.4. На рассмотрение Совета могут быть вынесены вопросы, поставленные педагогами 

школы, если за рассмотрение проголосовали не менее половины присутствующих 

членом Совета. 

4.5. Совет своевременно информирует педагогический коллектив о своей деятельности 

и принятых решениях. 

 


