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/. Общая часть

1. Методсовет -  коллегиальный орган внутри школьного управления, способствующий 
реализации программы развития школы.

2. Методсовет является консилиумом опытных педагогов, способных оказывать 
компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно- 
воспитательного процесса, анализировать его развитие, разрабатывать рекомендации 
по совершенствованию УВГ1.

3. Призван способствовать совершенствованию методической деятельности и 
педагогического мастерства учителя.

4. Данное Положение и состав методического совета согласовывается педагогическим 
советом и утверждается директором образовательной организации.

2. Цели и задачи методсовета.

1. Определять и формулировать приоритетные стартовые и перспективные 
педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего 
педагогического коллектива образовательной организации для их успешного 
разрешения.

2. Направлять работу методических объединений.
3. Формировать в образовательной организации единый, но не однообразный подход 

решению актуально-педагогических проблем.
4. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы.
5. Осуществлять стратегическое планирование методической работы в образовательной 

организации.
6. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

учителя.
7. Анализировать итоги контрольных заданий, определять пути устранения пробелов в 

знаниях обучающихся.
3. Направления деятельности методического совета.

1. Определение приоритетных направлений инновационной и опытно
экспериментальной работы в образовательной организации.

2. Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения педагогических 
инноваций, авторских программ, курсов, учебников, методик, тестовых и 
контрольных работ и т.д.

3. Осуществление экспертной оценки материалов, поступающих в Банк педагогических 
идей.

4. Оказание методической помощи руководителям МО в планировании их работы по 
реализации программ развития образовательной организации.

5. Оказание помощи педагогическим работникам при подготовке к аттестации.

4. Организация работы школьного методического совета.

1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, гласности, 
уважения и учета интересов вех членов Совета

2. Все заседания методического совета являются открытыми, на них может 
присутствовать каждый педагог.
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3. Заседание методического совета проходят в соответствии с планом работы 
методического совета или внепланово по оперативным вопросам функционирования 
методической системы.

4. План составляется председателем методического совета, рассматривается на 
методическом совете, согласовывается на педагогическом совете и утверждается 
директором образовательной организации, как составляющая плана учебно- 
воспитательной работы образовательной организации на текущий учебный год.

5. О времени и месте проведения заседания методического совета председатель ставит в 
известность членов методического совета.

6. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 
деятельности.

7. Решения методического совета носят рекомендательный характер и в случае 
необходимости проводятся приказом по образовательной организации.

8. В состав методического совета входят руководители школьных методических 
объединений, опытные учителя, директор образовательной организации и 
заместитель директора по УВР.

9. Руководит методическим советом заместитель директора по УВР. Для обеспечения 
работы методического совета избирается секретарь.

10. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной 
деятельности, на заседание приглашаются соответствующие должностные лица.

11. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
которые фиксируются в протоколе заседания методического совета.

5. Контроль деятельности методического совета.
1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 

образовательной организации.
2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором 

образовательной организации или лицом, им назначенным в соответствии с планом 
методической работы и внутришкольного контроля.
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