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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о методическом совете 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. и определяет порядок формирования и 

деятельности методического совета школы, права и обязанности членов методического совета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Методический совет является коллегиальным общественно-профессиональным органом, 

организующим разработку и реализацию планов и программ реализации и развития методической 

деятельности образовательной организации, перспективное и оперативное управление 

исследовательской,   экспериментальной   деятельностью   педагогических   работников по 

обновлению содержания и форм организации образования в школе. 

Методический совет   организует   консультационную деятельность педагогических 

работников по вопросам содержания и организации методической работы в школе. 

2.2. Методический совет призван координировать и стимулировать деятельность творчески 

работающих педагогических работников, направленную на разработку и совершенствование 

методического обеспечения образовательной деятельности и инновационной деятельности 

педагогических работников школы. 

2.3. Целью деятельности методического совета является анализ методической деятельности 

школы, обеспечение развития содержания образования и форм организации обучения и 

воспитания обучающихся, оценка качества методической продукции творческих групп, отдельных 

педагогических работников, выполненной как в рамках программы поисковой, исследовательской 

и экспериментальной работы, так и в инициативном порядке. 

2.4. Методический совет школы: 

- обсуждает и выносит свои заключения в качестве   предложения администрации по 

вопросам развития школы, отдельных структурных подразделений, по методическому 

обеспечению образовательной деятельности, в том числе и инновационным его составляющим; 

- анализирует состояние и эффективность работы методической службы, вносит предложения 

администрации школы по совершенствованию состава, структуры и   деятельности 

методической службы, участвует в их реализации; 

- анализирует условия и результативность педагогических инноваций, разрабатываемых и 

внедряемых в школе, разрабатывает и согласовывает единые подходы к организации и 

эффективности инновационной деятельности школы (поиск и освоение педагогическими 

работниками педагогических инноваций, подготовка и проведение опытно-экспериментальной 

работы, оценка ее эффективности, разработка и апробация авторских учебных программ, новых 

педагогических технологий); 

- вносит предложения администрации школы по обеспечению разработки и внедрения 

педагогических инноваций необходимыми финансовыми, материально-техническими ресурсами; 

- вносит предложения администрации школы по организации временных научно- 

исследовательских коллективов - научно-методических микрогрупп, осуществляет контроль за их 

деятельностью и экспертизу ее результатов; 

- осуществляет предварительную экспертизу педагогических (научно-методических) 

исследований в школе, контролирует их ход и результаты; 

- вносит предложения администрации школы по стимулированию и оценке эффективности 

инновационной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

3.1. Председатель методического совета - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

отвечающий за организацию методической работы. 

3.2 Методический совет создается приказом директора школы из педагогических работников 

школы - руководителей предметных методических объединений, руководителей временных 
научно-исследовательских коллективов, творчески работающих педагогических работников. 



На заседания методического совета могут приглашаться научные руководители программ 

поисковой, исследовательской и экспериментальной работы в образовательных организациях 

Самарской области, представители учреждений высшего профессионального образования, 

сотрудничающих со школой, обучающиеся старших классов. 

3.3. Методический совет собирается на заседания в соответствии с планом работы, но не реже 4-х 

раз в год. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

 

4.1. К документации совета относятся: 

- план деятельности на учебный год (утверждается директором школы); 

- протоколы заседаний совета; 

- аналитические материалы. 
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