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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, 

Уставом школы и локальными актами и регламентирует работу 

Методического совета школы. 

1.2 Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

1.3. Методический совет МКОУ  "Гришенская средняя общеобразовательная 

школа" создается решением педагогического совета школы и утверждается 

приказом директора. 

1.4. В состав Методического совета школы входят наиболее толерантные, 

склонные к исследовательской работе учителя, представители администрации. 

1.5. Проект плана работы Методического совета школы рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора. 

1.6. План работы Методического совета школы определяется в соответствии с 

Программой развития школы и годовым планом работы школы и является его 

частью. 

1.7. Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В своей деятельности председатель Методического 

совета подчиняется директору школы, руководствуется решениями 

Педагогического совета школы. 

1.8. Методический совет школы совместно с администрацией школы на 

основании углубленного анализа, полученного вследствие мониторинга 

состояния учебно-воспитательного процесса, организации методической ра-

боты в школе, результатов учебной деятельности учащихся, определяет цели, 

задачи и направления деятельности на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу. 
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1.9. Методический совет школы в своей текущей деятельности подотчетен 

администрации школы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ШКОЛЫ 

Методический совет МКОУ  "Гришенская средняя общеобразовательная 

школа":   

- обеспечивает реализацию основной образовательной программы школы 

через организацию методической работы; 

- занимается вопросами совершенствования содержания образования, 

внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс и 

анализом эффективности их использования; 

- организует изучение профессиональных интересов, личностных 

потребностей и затруднений учителей; 

- координирует и организует работу с молодыми специалистами по 

повышению педагогического мастерства; 

 осуществляет разработку документов, на основании которых 

осуществляется оценка и стимулирование учительского труда; 

- участвует в подготовке и проведении заседаний педагогического совета 

школы; 

- изучает эффективность организации методической работы в школе; 

- определяет целесообразность, качество и необходимость внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг; 

- совместно с администрацией школы осуществляет экспертизу деятельности 

и документального обеспечения педагогических кадров в процессе 

аттестации; 

 - определяет и координирует планы работы, программы и деятельность по 

повышению квалификации кадров; осуществляет экспертизу и поддержку 

экспериментальной, инновационной деятельности; 

- совместно с администрацией разрабатывает и осуществляет экспертизу 

материалов для проведения профессиональных конкурсов; 
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- выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению передового 

педагогического опыта; 

- координирует работу по созданию информационной базы и базы данных по 

разделам профессиональной деятельности педагогов; 

- выступает с обоснованной инициативой по поощрению и награждению 

педагогов школы; 

- разрабатывает план-график открытых педагогических мероприятий и 

участвует в их реализации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

3.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

3.2. Все заседания Методического совета объявляются открытыми, на них 

может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

3.3. Заседания Методического совета проходят по мере надобности. 

3.4. Заседание Методического совета  считается правомочным при наличии не 

менее двух третьих его членов. 

3.5. Решения Методического совета  принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на 

педагогическом совете школы. 

3.6. На рассмотрение Методического совета  могут быть вынесены вопросы, 

поставленные педагогом школы, если за рассмотрение проголосовали не 

менее половины присутствующих его членов.  

3.7. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о 

своей деятельности, о принятых решениях. 

3.8. Решения Методического совета  в случае юридической необходимости 

дублируются приказом по школе.  

3.9. В случае необходимости решения Методического совета  могут 

приниматься тайным голосованием. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие 

документы: 

- Положение о Методическом совете; 

- приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на 

должность председателя Методического совета; 

- анализ работы Методического совета за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- сведения об индивидуальных темах методической работы учителей; 

- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- планы проведения тематических (предметных) недель; 

- сроки проведения школьных, районных,  туров конкурсов и олимпиад; 

- УМК по предметам; 

- положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

 - протоколы заседаний Методического совета. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ С 

ОРГАНАМИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

5.1.Администрация школы создает благоприятные условия для эффективной 

деятельности Методического совета, содействует выполнению его решений, 

укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

5.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности 

членов Методического совета. 

5.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и 

Методическим советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение 

которого является окончательным. 

5.4. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении 

методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом 

коллективе. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Методический совет школы отчитывается в своей работе перед педсоветом, 

который: 

- избирает голосованием председателя Методического совета; 

- при необходимости досрочно выводит членов Методического совета из его 

состава; 

 - в случае необходимости проводит довыборы; 

- утверждает основные направления работы Методического совета; 

- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя Методического 

совета о проделанной работе; 

- при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов Методического 

совета об их участии в его работе. 

 


