


- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 
перегрузки обучающихся и учителей;  
- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, 
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 
участников образовательного процесса;  
- профессиональное становление молодых (начинающих) учителей 
- обеспечение условий для методической работы, инновационной, опытно- 
исследовательской и научно-исследовательской деятельности в школе;  
- организация конкурсов профессионального мастерства педагогов, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта и научных разработок;  
- организация педагогической поддержки одаренных детей, развитие проектной 
деятельности обучающихся, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  
- обеспечение методических условий для поэтапной реализации ФГОС начального, 
основного общего и среднего общего образования.  
 
3. Основные направления и содержание деятельности МС  
 
3.1. Основные направления деятельности МС определяются приоритетными направлениями 
в области образования, Программой развития школы, Основной образовательной 
программой.  
3.2 Содержание деятельности МС:  
- координирует деятельность методических объединений, проектных, проблемных и 
творческих групп, деятельность тьюторов;  
- заслушивает, обсуждает отчеты методических объединений, членов педагогического 
коллектива, проблемных и творческих групп, руководителей исследовательской 
деятельности о результатах методической работы, участия в инновационной деятельности;  
- организует целенаправленную работу по развитию профессиональной субкультуры 
педагогов, распространению положительного педагогического опыта;  
- формирует проектные группы по разработке целевых программ (проектов), 
способствующих реализации программы развития школы, по разработке основной 
образовательной программы школы по уровням образования в соответствии с ФГОС;  
- оценивает эффективность реализации программ (инновационных проектов);  
- рассматривает и проводит экспертную оценку рабочих программ по предметам учебного 
плана в части компонента, реализуемого участниками образовательного процесса;  
- рассматривает вопросы методического сопровождения одаренных обучающихся;  
- обеспечивает участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в научно-
практических конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня;  
- осуществляет оперативную рефлексию процесса и результатов инновационной работы 
Школы, промежуточных и итоговых диагностик выявления уровня профессионального 
развития педагогических работников;  
- анализирует эффективность научно-методической работы в школе;  
- организует научно-практические конференции, тематические педсоветы, конкурсы 
педагогических достижений, методические дни и декады;  
- осуществляет анализ и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, 
программ и других продуктов методической деятельности школы.  
 
4. Порядок формирования и организация деятельности МС 
  
4.1. Состав МС формируется решением Педагогического совета из числа руководителей 
методических объединений учителей школы, учителей, творческих педагогов, заместителей 
директора. Руководитель МС назначается директором школы.  
4.2. Членами МС являются заместители директора, руководители методических 
объединений, руководители временных и постоянных творческих и проектных групп. 
4.3. Состав МС утверждается приказом директора школы.  



4.4. Протоколы Методического совета ведет секретарь, который избирается на заседании 
Методического совета.  
4.5. Секретарь обязан сообщать членам МС дату, место, повестку заседания, оказывать 
помощь руководителю в организации заседаний Совета, составлять протоколы заседаний, 
вести банк информационно-аналитических материалов, представленных членами Совета, 
приглашенными лицами для рассмотрения на заседаниях.  
4.6. Деятельность МС организует руководитель в соответствии с настоящим Положением и 
планом работы.  
4.7. Основной формой работы МС является заседание.  
4.8. Решение МС принимается открытым голосованием, если за него проголосовало 
большинство присутствующих постоянных членов.  
4.9. Решения Методического совета, утвержденные директором, обязательны для 
исполнения всеми членами педагогического коллектива.  
4.10. Заседания МС проводятся не реже одного раза в четверть.  
4.11. План работы МС составляется и утверждается ежегодно.  
 
5. Права и обязанности членов МС  
 
5.1. МС обязан:  
-осуществлять планирование, организацию и регулирование методической учебы 
педагогических кадров; 
- решать проблемы, связанные с методическим обеспечением учебно-воспитательного 
процесса;  
- оказывать необходимую помощь педагогам школы, особое внимание уделять методической 
подготовке молодых учителей; 
- принимать активное участие в подготовке и в проведении педагогических советов с 
последующим контролем за выполнением его решений; 
- способствовать развитию учебно-материальной базы школы. 
5.2. МС имеет право:  
- готовить предложения по вопросам деятельности школы;  
- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе;  
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 
в методических объединениях;  
- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за активное 
участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-
исследовательской деятельности, за хорошую организацию методической работы в школе;  
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;  
- выдвигать учителей для участия в конкурсах;  
- оценивать авторские, образовательные программы, программы инновационной 
деятельности;  
- вносить предложения в положения о школьных конкурсах и смотрах; 
- участвовать в аттестации педагогических работников школы.  
 
6. Контроль за деятельностью МС  
 
В своей деятельности МС подчиняется педагогическому совету школы.  
Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором школы в 
соответствии с планами методической работы и административного контроля. 
 
7. Документация МС  
 
7.1. Заседания МС оформляются протокольно. 
7.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на МС, предложения 
и замечания членов МС. Протоколы подписываются руководителем совета. 



7.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.4.   Для регламентации работы МС необходимы следующие документы:  
- Положение о МС;  
- приказ директора школы о составе МС и назначении на должность руководителя МС;  
- анализ работы МС за прошедший учебный год;  
- план работы на текущий учебный год;  
- аналитические материалы. 


