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ПОЛОЖЕНИЕ 

       о Методическом совете 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа ст.Советской Советского района Ростовской области 

 

I.  Общие положения.  

 

       Данное Положение разработано на основании статьи 28 пункта 3 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации», которое определяет организацию научно-методической работы, 

проведение научных и методических конференций и семинаров как 

компетенцию образовательного учреждения. 

      1.1. Основным органом, планирующим и осуществляющим научно-

методическую работу учреждения является методический совет – 

коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на 

добровольной основе членов педагогического коллектива образовательного 

учреждения в целях осуществления руководства методической 

деятельностью. 

      1.2. Методический совет координирует работу подструктур методической 

службы, направленную на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива. 

      1.3. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность      методической работы образовательного учреждения, 

повышение квалификации педагогических работников, формирование 

профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, рост 

их профессионального мастерства. 

     1.4. Задачи методического совета: 

- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохра- 

няющих традиции ОУ, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в 

учреждении, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

- способствовать поиску и использованию в воспитательно-образова- 

тельном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических и образовательных технологий; 

- изучать профессиональные достижения учителей, классных руководи- 

телей, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы 

педколлектива; 

широко информировать об опыте образовательного учреждения на районных 

учительских конференциях с целью использования имеющегося опыта в 

других образовательных учреждениях района; 



      -  создавать условия для использования в работе учителя, классного 

руководителя, диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической 

деятельности; 

      -  стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педколлектива в опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

воспитательно-образовательного процесса в учреждении и работы учителя; 

      -  проводить первичную экспертизу стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов и др.); 

      -  контролировать ход и результаты комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением;   

      -  анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки и затруднения, перегрузки учащихся и учителей; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности методических 

структур и участвовать в реализации этих предложений; 

      - способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования, самореализации личности педагога.  

      1.5.  Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы образовательного учреждения, особенностями 

развития школы и образовательной политикой региона, предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения, совершенствование воспитательно-образовательного процесса и 

состоит в следующем: 

      1.5.1.  Выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности; организация опытно-

экспериментальной деятельности. 

      1.5.2.  Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик и технологий. 

      1.5.3.  Разработка планов- графиков и программ повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических 

работников. 

      1.5.4.  Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и 

утверждения. 

      1.5.5.  Оценка деятельности членов педагогического коллектива во время 

прохождения аттестации учителей, для представления к званиям, наградам и 

другим поощрениям. 

      1.5.6.  Организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение школьных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, «круглых столов», методических 

конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель/декад/месячников.  



      1.6.  Членами методического совета являются руководители школьных 

методических объединений, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, опытные учителя с высшей и первой категорией. 

      1.6.1.  Во главе методического совета стоит председатель, который 

избирается на первом заседании методического совета. 

      1.6.2. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому 

совету образовательного учреждения. 

       1.7.  Периодичность заседаний не реже одного раза в четверть.   

      1.8. Председатель методического совета должен иметь высшее 

профессиональное образование и педагогический стаж не менее 5 лет. 

      1.8.1. В своей деятельности  председатель методического совета 

руководствуется конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией и 

законами РФ, указами Президента РФ, решениями правительства РФ, 

органами управления образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы, приказами и распоряжениями директора. 

     1.8.2. Основными направлениями деятельности председателя 

методического совета являются: 

     -  составление плана работы на год; 

     -  текущее планирование деятельности; 

     - координация работы педагогов по выполнению планов и учебных 

программ; 

     -  отслеживание качества профессиональной деятельности педагогов; 

     - организация повышения квалификации педагогов через обучающие 

семинары, практикумы, проведения самоанализа деятельности; 

     - проведение предметных олимпиад, конкурсов, предметных 

недель/декад/месячников, организация исследовательской деятельности; 

      -  анализ результатов образовательной деятельности по предметам и 

образовательным областям; 

     1.8.3. Обязанности  председателя методического совета: 

      -организация текущего перспективного планирования работы 

методического совета; 

      - создание ведения банка данных по профессиональному росту педагогов 

и трансляция педагогического опыта; 

      -  посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий; 

      -  подготовка и проведение школьного тура предметных олимпиад; 

       - подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

деятельности педагогов; 

       - обеспечение методической помощи педагогам, освоение новых 

технологий обучения; 

      - организация индивидуальной работы с различными группами учащихся; 

       -  руководство работой педагогов по развитию и совершенствованию 

учебно-лабораторной и учебно-практической базы; 

      -  помощь в решении проблем преемственности между ступенями 

образования. 



      1.8.4. Права председателя методического совета: 

       - вносит предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогов; 

       -  посещает мероприятия, проводимые педагогами с целью оказания 

методической помощи и осуществления контроля качества их проведения; 

        -  представляет учителей к награждению и поощрению по результатам 

деятельности; 

       -  получает информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера от администрации ОУ; 

       - обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией и педагогическими работниками; 

       -  повышает свою профессиональную квалификацию; 

       - обращается за консультациями по проблемам образовательной 

деятельности к методистам вышестоящего уровня. 

 

II. Формы организации научно-методической работы 

 

       3.1. Формами организации методической работы могут быть 

методические дни, предметные недели, научно-практические конференции, 

педагогические чтения, методические конкурсы, выставки, смотры.  

Целью данных форм являются: 

       - изучение законодательных актов и нормативных документов по 

вопросам образования и воспитания; 

       -  работа по тематическому планированию по проблеме школы; 

       -  овладение конкретными педагогическими технологиями, адаптацией 

их к условиям ОУ; 

       -  изучение передового педагогического опыта; 

       -  знакомство с новинками научно-педагогической литературы; 

        -  разработка  методических материалов по своему предмету, а также по 

внеклассной работе; 

       -  разработка индивидуальных планов для учащихся; 

       -  посещение библиотеки, лекции специалистов; 

        -  проведение лекториев; 

        -  популяризация предметных и профессиональных знаний; 

        -  проведение семинаров-практикумов; 

        -  анализ результативности программ самообразования. 

       3.2. Участие в различных формах методической деятельности принимают 

все работники педагогического коллектива с привлечением обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

       3.3. Контроль за реализацией плана методической деятельности, научно-

методической работы осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

       

 

 


