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1. Общие положения 
1.1.Методический  совет (далее - МС)  является  главным  структурным  подразделением  

методической  службы школы, профессиональным  коллективным  органом, 

объединяющим  руководителей школьных методических объединений, руководителей  

временных  творческих  групп и на  добровольной  основе  педагогов, стремящихся  

осуществлять  преобразования  в  школе  на  научной  основе, руководствуясь  

определенными  концептуальными  положениями, подходами, идеями. 

1.2.Содержание и организация работы МС определяется действующим Законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.3.МС  координирует  деятельность различных  служб, подразделений  школы, 

творческих  педагогов, направленную  на  развитие  научно-методического  обеспечения  

образовательного  процесса, инновационной  деятельности  школьного  сообщества. 

1.4.Совет является совещательным и консультативно-экспертным органом школы, 

способствующим разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества учебно-воспитательной деятельности. 

1.5.Руководство  МС  осуществляет  заместитель  директора  по  методической  работе. 

 

2. Цели и задачи методического совета 

2.1.Цель деятельности МС: обеспечить высокое качество организации, координации и 

функционирования методической службы школы.  

2.2. Задачи МС: 

 • определять и формулировать приоритетные направления работы, консолидировать 

творческие усилия всего педагогического коллектива для их успешного выполнения; 

 • осуществлять стратегическое планирование методической работы школы;  

• стимулировать создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей, педагогических сотрудников, активизировать их творчество в 

учебно-исследовательской, инновационной и проектной деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в школе; 

 • способствовать поиску и использованию в образовательной деятельности современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий;  

• мотивировать формирование педагогического самосознания учителя как педагога- 

организатора учебной деятельности, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества;  

• проводить первичную экспертизу стратегических документов школы: программы 

развития, образовательных, авторских и учебных программ; 

 • контролировать ход и результаты комплексных исследований, программ и проектов, 

инновации, осуществляемых МАОУ СОШ№7; 

 • анализировать результаты педагогической деятельности и вносить предложения по 

совершенствованию деятельности педагогического коллектива школы; 

 • способствовать совершенствованию профессионально педагогической подготовки. 

 

3. Основное содержание деятельности методического совета 



3.1. Содержание деятельности МС определяется целями и задачами работы школы, 

особенностями образовательной политики РФ, Тюменской области, г.Тобольска. 

 3.2. Содержание деятельности МС предусматривает направления:  

-определение основных подходов и единых требований к организации методической 

работы педагогов школы, координации и контроля работы  методических  объединений 

педагогов;  

-консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

профессионально-личностного развития;  

-проектирование и реализация образовательного процесса, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

-рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов, экспертиза  образовательных 

программ  (авторские, экспериментальные), инноваций педагогов школы; 

- разработка и реализация программы развития школы в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

-разработка (освоение) и применение современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

-совершенствование содержания образования по образовательным предметам, внедрение 

новых образовательных технологий в учебный процесс и анализом эффективности их 

использования; 

-использование и апробация специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оценка образовательных результатов: формируемые в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций, а также осуществление (совместно с 

психологом) мониторинга личностных характеристик учащихся; 

-изучение и пропаганда опыта работы учителей, обмен опытом с 

профессиональным сообществом в цифровом образовательном пространстве;  

-координация работы педагогов с одаренными учащимися; 

-разработка и внедрение единых диагностических процедур для анализа результатов 

образовательной деятельности школы; 

-выявление негативных изменений в результатах педагогической деятельности и 

определение путей корректирования образовательной деятельности; 

-организация контроля за соответствием образовательных программ учебному плану 

школы, требованиям ФГОС; 

 -повышение уровня цифровой подготовленности педагогов, формирование навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями,  работа с сетевыми 

интернет - ресурсами; 

-проведение семинаров, вебинаров практикумов, конференций  для повышения 

педагогического мастерства педагога и пропаганды передового опыта коллектива школы; 

-участие педагогов в конкурсах, фестивалях, конференциях; 

-анализ состояния и результативности методической работы в школе; 

- организация поддержки профессионального становления молодых и начинающих 

педагогов.  

 

4. Состав и организационная структура методического совета 
4.1.Членами МС являются  руководители школьных методических объединений, 

администрация школы, психолог, представители науки (по согласованию). 

4.2.МС  составляет  годовой  план  работы, протоколирует заседания совета. 



4.3.Периодичность заседаний  МС  определяется  его  членами, исходя  из  необходимости 

(как  правило, не  реже  одного  раза  в  четверть). 

4.4.В  своей  деятельности  МС  подотчетен  Педагогическому  совету школы, несет  

ответственность  за  принятые  решения  и  обеспечение  их  реализации. 

4.5.МС строит свою работу на принципах демократичности, гласности, уважения и учета 

интересов всех членов педагогического коллектива. 

4.6.Заседание МС считается правомочным при наличии не менее двух третьей членов 

методического совета. 

4.7.Решения МС принимаются в соответствии с существующим законодательством и 

могут быть обжалованы на Педагогическом совете школы. 

4.8. Для обеспечения работы МС председателем совета на первом заседании назначается 

секретарь.  

4.9. МС при необходимости создает временные творческо-инициативные группы. При 

рассмотрении некоторых вопросов на заседания могут приглашаться все  педагогические 

работники школы, не являющиеся членами совета. 

  

5. Права и обязанности членов методического совета 

5.1. Члены методического совета имеют право: 

- выносить на обсуждение в совете различные вопросы учебно-методического характера, 

способствующие улучшению учебной и методической работы в школе; 

- получать необходимую информацию и документацию в процессе работы; 

- решающего голоса на заседании, записи в итоговый протокол особого мнения по 

рассматриваемому вопросу; 

-привлекать к работе экспертов и консультантов по согласованию с председателем; 

-быть представленными за плодотворную работу в составе МС к поощрениям по 

рекомендации председателя совета. 

4.2. Члены методического совета обязаны: 

- посещать все заседания МС и принимать активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

- выполнять поручения МС в установленные сроки; 

-предварительно готовить свои предложения по повестке дня предстоящего заседания. 


