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Положение  

о методическом совете 
 

1. Общие положения 
1.1. Методический совет школы координирует работу педагогического коллектива и 
методической службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, методической, экспериментальной и инновационной деятельности 
педагогов и педагогического коллектива.  
1.2. Деятельность методического совета способствует: 

 организации методической и научно-методической работы школы по обеспечению 
учебно-воспитательного процесса;  

 повышению квалификации педагогических работников, формированию 
профессионально значимых качеств педагогических работников, росту их 
профессионального мастерства.  

 
2. Компетенция  методического совета 

Содержание деятельности методического совета школы определяется целями и 
задачами, особенностями развития школы и образовательной политикой государства. К 
компетенции методического совета относится: 
2.1.Обсуждение и  выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации. 
2.2.Определение списка учебников, допускаемых к использованию в Школе. 
2.3.Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта. 
2.4.Организация опытно-экспериментальной работы, определение взаимодействия Школы с 

научно-исследовательскими институтами, добровольными обществами, отделениями 
творческих союзов, другими государственными и общественными организациями. 

2.5.Согласование  программ педагогических работников Школы, в том числе: 
 рассмотрение и утверждение программ экспериментальной и инновационной 

деятельности, комплексно-целевых (целевых) программ и проектов;  
 рассмотрение и утверждение скорректированных, адаптированных, авторских 

программ, дополнительных образовательных программ, разработанных в целях 
обеспечения реализации Учебного плана, в том числе плана внеурочной деятельности 
школы. 

2.6.Решение других вопросов, связанных с методическим и научным обеспечением 
образовательного процесса в Школе, среди которых: 
 рассмотрение и утверждение плана научно-методической работы школы; 
 координация работы кафедр, методических объединений,  учителей-экспериментаторов, 

ориентация их деятельности на реализацию педагогической концепции школы, 
методической (научно-методической) темы школы; 

 координация, при необходимости, вопросов реализации комплексно-целевых (целевых) 
программ школы; 

 определение основных направлений психолого-педагогических исследований; 
 рекомендация направления изучения и пропаганды опыта работы учителей, обмена 

педагогическим опытом; 
 рассмотрение  и рекомендация к опубликованию методических, научно-методических и 

информационных материалов, пропагандирующих достижения педагогического 
коллектива; 



 планирование, при необходимости, проведения семинаров, которые служат для 
повышения педагогического мастерства педагогов школы и пропаганды передового 
опыта педагогического коллектива; 

 вынесение решения о создании временных творческих объединений (коллективов) 
педагогов, реализующих направления инновационной, эксперитиментальной 
деятельности, решающих текущие методические задачи; 

 координация вопросов наставничества. 
 

3. Порядок работы методического совета 
3.1. В состав методического совета входят заведующие кафедрами, руководители школьных 
методических объединений, руководители временных творческих объединений (коллективов), 
педагоги высшей  и первой квалификационной категории, члены администрации школы. Состав 
членов методического совета утверждается ежегодно приказом директора школы. 
3.2. Председателем методического совета является заместитель директора по УВР, отвечающий 
за организацию методической (научно-методической) работы в школе. 
3.3. Секретарь методического совета избирается из состава членов методического совета на 
один год.  
3.4. В расширенных заседаниях методического совета школы по приглашению председателя 
методического совета могут принимать участие без права решающего голоса специалисты, 
педагоги, не являющиеся членами методического совета. 
3.5. Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
школы,  в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.  
3.6. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех 
раз в год. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 
половины его состава. Решения Методического совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном его количестве голосов 
решающим является голос председателя Методического совета 
3.7. Подготовка заседания методического совета осуществляется председателем методического 
совета, членами методического совета, которые в процессе работы могут привлекать членов 
педагогического коллектива. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 
документов методический совет может создавать временные проблемные группы из учителей. 
3.8. Решения методического совета доводятся до коллектива школы в части, их касающейся, и, 
при необходимости, реализуются приказом директора школы. 
3.9. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий и реализованные 
приказом директора школы, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса. Организацию выполнения решений осуществляет директор и ответственные лица, 
указанные в решении. 
 

4. Права и обязанности методического совета 
Методический совет имеет право:  

4.1. Заслушивать отчеты по направлениям методической /научно-методической, 
инновационной, экспериментальной деятельности. 
4.2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач.  
4.4.  Вносить предложения администрации и педагогическому совету о поощрении учителей.  
4.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 
соответствии с педагогической концепцией школы.  
4.6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-
методического комплекса. 

Методический совет обязан:  
4.7. Строить работу в соответствии с данным Положением, Уставом школы.  
4.8. Рассматривать предложения членов методического совета по совершенствованию его 
работы.  
4.9 Активно участвовать в организации  экспериментальной, инновационной деятельности 
школы, совершенствовании учебно-воспитательного процесса школы. 
 

5. Делопроизводство методического совета 



5.1.Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом, 
составляемым как в краткой, так и в развернутой формах. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем методического совета.  
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов методического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью общеобразовательного 
учреждения. 
5.5. Документацией методического совета является: 

 положение о методическом совете; 
 план работы методического совета, который входит в план научно-методической 

работы и план работы школы; 
 анализ работы методического совета, входящий в анализ научно-методической 

работы школы; 
 книга протоколов заседаний методического совета. 

 


