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Положение о методическом совете образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение определяет цель, направления деятельности, структуру и 

полномочия методического совета образовательного учреждения. 

1.2. Положение о методическом совете образовательного учреждения является ло-

кальным актом школы. 

1.3. Принятие настоящего Положения отменяет действие всех ранее изданных ин-

струкций, регламентов и приказов по школе, определявших задачи и регулировавших дея-

тельность методического совета. 

1.4. Методический совет – это профессиональный орган, объединяющий на добро-

вольной основе членов педагогического коллектива образовательного учреждения. 

1.5. Методический совет является консультативным органом по вопросам организа-

ции методической работы в образовательном учреждении. 

1.6. Методический совет создаётся в целях координации всех структурных подразде-

лений методической службы образовательного учреждения. 

1.7. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами Россий-

ской Федерации, нормативными документами органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 

и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми 

актами образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи деятельности методического совета 

2.1. Целью работы методического совета школы является осуществление руковод-

ства методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельно-

стью образовательного учреждения. 

2.2. Задачи работы методического совета: 

– определять стратегические приоритеты и направления деятельности школы по со-

вершенствованию методической, опытно-экспериментальной и проектно- исследователь-

ской работы образовательного учреждения; 

– обеспечивать экспертизу стратегических методических и управленческих доку-

ментов образовательного учреждения; 

– организовывать, координировать и контролировать ведение методической, опыт-

но-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности отдельными субъек-

тами образовательного процесса. 

 

3. Функции методического совета 

3.1. Функции методического совета определяются целями и задачами работы обра-

зовательного учреждения, особенностями развития школы и образовательной политикой 

Российской Федерации и Иркутской области. 

3.2. К функциям методического совета относится: 

– обеспечение реализации программы развития и образовательных программ школы 

через организацию методической работы; 

 



– организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направ-

ленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, 

апробацию учебно-методических комплексов и т.п.; 

– координация работы структурных методических подразделений; 

– планирование и организация работы временных творческих коллективов, помощь 

в определении приоритетной тематики их деятельности; 

– обеспечение методического сопровождения учебных программ, инициирование 

разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

– участие в разработке вариационной части (компонент образовательного учрежде-

ния) учебных планов; 

– рассмотрение положений о школьных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

– проведение школьных научно-практических конференций, семинаров, методиче-

ских конкурсов, смотров, предметных недель и пр.; 

– изучение профессиональных достижений сотрудников образовательного учрежде-

ния и разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

– координация работы по повышению квалификации и аттестации педагогических 

работников; 

– организация поддержки профессионального становления молодых (начинающих) 

педагогов; 

– рассмотрение вопросов организации и координации исследовательской деятельно-

сти учащихся; 

– контроль хода работы и результатов проектов, экспериментов, осуществляемых 

образовательным учреждением или его сотрудниками; 

– изучение эффективности организации методической работы в образовательном 

учреждении; 

– анализ результатов методической, опытно-экспериментальной и проектно- иссле-

довательской деятельностью образовательного учреждения; 

– организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно- исследо-

вательскими учреждениями с целью обмена опытом; 

– размещение материалов о методическом опыте образовательного учреждения че-

рез школьный сайт и средства массовой информации. 

 

4. Структура методического совета 

4.1. В состав методического совета могут входить директор, заместители директора, 

руководители школьных методических объединений, опытные учителя, руководители 

научной деятельностью обучающихся. 

4.2. Состав методического совета не должен превышать 15 человек. 

4.3. Руководство методическим советом осуществляется председатель – заместитель 

директора, ответственный за научно-методическую работу. 

4.4. Состав методического совета утверждается приказом директора образовательно-

го учреждения «О структуре методической службы». 

 

5. Организация работы методического совета 

5.1. Работа методического совета осуществляется на основании плана работы на 

учебный год, составленного председателем и согласованного с членами методического 

совета. 

5.2. План работы методического совета включается в общий план работы образова-

тельного учреждения. 

5.3. При необходимости на заседание методического совета могут быть приглашены 

и другие члены педагогического коллектива или сотрудники внешних организаций – 

учреждений образования, науки, культуры и т.п. 



5.4. Заседания методического совета проходят в сроки, установленные собственным 

планом работы, но не реже одного раза в четверть. 

5.5. Протокол заседания методического совета оформляется и подписывается пред-

седателем методического совета. 

5.6. Для проведения заседаний методического совета образовательного учреждения 

не имеется специальных требований по кворуму, принятие решений методического совета 

осуществляется простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

 

6. Обязанности руководителя методического совета 

6.1. На руководителя методического совета возлагаются следующие обязанности: 

– обеспечение разработки плана работы методического совета на текущий учебный 

год с учётом плана работы образовательного учреждения; 

– обеспечение организации и проведения заседаний методического совета, ведение 

протоколов; 

– координация связей с социальными партнёрами, вовлечёнными в научно- методи-

ческую деятельность образовательного учреждения; 

– представление на итоговом заседании методического совета школы отчёта о про-

деланной работе за текущий учебный год. 

 

7. Права методического совета 

7.1. Методический совет имеет право: 

– готовить предложения по представлению педагогических работников к званиям, 

наградам и другим поощрениям; 

– выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в образо-

вательном учреждении; 

– ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте со-

трудников образовательного учреждения; 

– рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

– выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

 

8. Контроль деятельности методического совета 

8.1. В своей деятельности методический совет подотчётен директору образователь-

ного учреждения. 

8.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором обра-

зовательного учреждения в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

9. Документы, регламентирующие работу методического совета 

9.1. Методический совет должен иметь следующие документы: 

– положение о методическом совете; 

– план работы методического совета на текущий учебный год; 

– протоколы решений заседаний методического совета; 

– аналитические материалы по деятельности методического совета. 

9.2. Утверждение и изменение данного Положения фиксируется приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Приказ по школе №   337  от « 06 »  сентября   2012 г. 

 

 

Срок действия – до выхода новых нормативных документов. 


