
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава АНО 
«Школа «Премьер» (далее -  Школа) и регламентирует работу Методического совета 
школы. 
1.2.  Методический  совет (методсовет) – постоянно действующий, коллегиальный, 
представительный  орган управления Школы, действующий в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста учителей. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим  
советом и утверждаются на его заседании. 
 

2. Цель и задачи деятельности 
 

2.1. Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и 
оперативность методической работы образовательной организации, повышение 
квалификации учителей, формирование профессионально значимых качеств 
учителя, рост профессионального мастерства. 
2.2. Задачи методического совета: 
- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 
традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в учреждении, 
повышению продуктивности преподавательской деятельности; 
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- создание условий для  поиска и использования в воспитательно-образовательном 
процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 
педагогических  образовательных технологий; 
 
 

3 .Содержание деятельности методического совета 
 

3.1.Диагностика состояния методического обеспечения образовательного    
процесса повышение квалификации  педагогических кадров. 
3.2. Создание условий для развития педагогического и методического мастерства 
учителей. 
3.3. Изучение результативности работы отдельных педагогов, методических 
объединений, творческих и проблемных групп, получение объективных данных о 
результатах образовательного процесса. 
3.4. Разработка методических рекомендаций педагогам. 
3.5. Экспертная оценка введения инноваций, опытно-экспериментальной работы. 
3.6. Выявление и распространение передового педагогического и  
управленческого опыта. 
3.7. Организация смотров - конкурсов учебных кабинетов. 
3.8. Рассмотрение рабочих программ по предметам и курсам. 
3.9. Координация работы Школьных методических объединений учителей-
предметников. 
3.10.  Участие в разработке Программы развития школы и Образовательной 
программы школы. 
3.11. Организация проведения методических семинаров, консультаций, 
тематических педагогических советов, Единых методических дней. 
3.12. Совершенствование программного и дидактического обеспечения учебного 
процесса. 
3.13. Способствование внедрению в учебный процесс современных  
образовательных технологий и информационно-коммуникационных средств 
обучения. 
3.14. Рассмотрение материалов для проведения промежуточной аттестации по 
предметам. 
3.15.  Представление педагогических сотрудников школы к поощрению и наградам. 

 
4. Состав Методического Совета 

 

4.1. Членами  методического совета являются:  
- директор школы; 
- заместитель директора школы по учебной  работе; 
- заместитель директора школы по  воспитательной работе; 
- руководители методических предметных объединений. 

4.2. Председатель методического совета выбирается членами Совета ежегодно. 
4.3. Кандидатура председателя Совета утверждается приказом директора по    школе 
на начало учебного года. 
 

5. Регламент работы методического совета 
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5.1. Работой методического совета руководит председатель. 
5.2. Методический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на 
один учебный год. 
5.3. Методический совет созывается председателем по мере необходимости, но не 
реже трёх раз в год.   
5.4. Тематика методических советов вносится в годовой план школы с учетом задач 
образовательной организации. 
5.5. Решения методического совета являются обязательными для всех членов 
педагогического коллектива.  
5.6. Решение методического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
5.7. Заседания и решения методического совета протоколируются. Протокол 
заседания подписывается председателем методического совета и секретарем. 
5.8. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
 

 

6.Методический совет и администрация  

6.1. Администрация школы создает благоприятные условия для эффективной 
деятельности методического совета, содействует выполнению его решений, 
укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

6.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности 
членов методического совета. 

6.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и методическим 
советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение которого является 
окончательным. 

6.4. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении 
методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом 
коллективе. 
 


