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Положение о методическом совете 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Опытненская средняя общеобразовательная школа»   

(далее – МБОУ «Опытненская СОШ» разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «Опытненская СОШ». 

1.2. Методический совет  осуществляет общее руководство методической  работой 

педагогического коллектива МБОУ «Опытненская СОШ» (далее - Школа). 
 

2. Организация деятельности методического совета 

2.1. Членами методического совета являются руководители школьных методических 

объединений, заместители директора, педагоги школы. Председателем методического совета 

является заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

        2.2. В своей деятельности председатель методического совета подчиняется директору  

школы, руководствуется решениями педагогического совета школы.  

        2.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. Заседания 

методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

         2.4. Заседание методического совета является правомочным, если на нѐм присутствует 

не менее двух третей членов совета. 

2.5. Решения методического совета принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов совета. При равенстве голосов председатель методического совета имеет 

право решающего голоса. 

2.6. Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом. 

2.7.О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники 

образовательной деятельности в части, их касающейся. 

2.8. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 
 

3. Содержание деятельности и функции методического совета 

3.1. Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы Школы, повышение квалификации учителей, формирование 

профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования, рост их профессионального мастерства.  

3.2. Основными задачами деятельности методического совета являются: 

3.2.1.Руководство методической и инновационной работой, координация деятельности 

школьных методических объединений. 

3.2.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.2.4. Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников. 

3.2.5. Методическая помощь в аттестации педагогических работников. 

3.2.6.Организация профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 



3.2.7.Организация взаимодействия с другими образовательными организациями с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

3.3. Для решения основных задач методический совет: 

3.3.1. Разрабатывает  программу развития. 

3.3.2. Определяет приоритетные направления методической и инновационной работы 

на текущий год и в перспективе. 

3.3.3.Руководит подготовкой и проведением научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов и других мероприятий подобного рода. 

3.3.4. Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной 

деятельности. 

3.3.5. Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства 

и организует их проведение. 
 

4. Основные направления деятельности методического совета 
Основными направлениями деятельности методического совета являются: 

4.1. Анализ образовательной деятельности педагогических работников. 

4.2. Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объему и содержанию учебных программ. 

4.3. Рассмотрение и оценка адаптированных  учебных программ по изучаемым 

предметам.  

4.4. Подготовка и обсуждение выступлений по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и квалификационной категорий педагогов. 

4.5.Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля учебной 

исследовательской деятельности обучающихся. 

4.6. Организация и проведение педагогической деятельности по поиску и внедрению 

новых технологий обучения.  

4.7.Взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания учебных предметов. 

4.8.Выбор наставников  и организация работы наставников с молодыми 

специалистами. 

4.9. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 
 

5. Права членов методического совета 

5.1. Рассматривать учебные программы факультативов и элективных курсов по 

предмету, учебные программы по предметам. 

 5.2.Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационной категории. 

5.3. Выдвигать предложения об улучшении учебной деятельности в школе. 

5.4.Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в школьных методических объединениях. 

5.5.Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении педагогов за активное 

участие в поисковой, инновационной, научно-методической и проектно-исследовательской 

деятельности. 

5.6. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

5.7. Выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 
 

6. Документация методического совета 

6.1. Протоколы заседаний методического совета.  

6.2  Протоколы ведет секретарь методического совета, избранный из числа его членов.  
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