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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.26.п.4, 

ст.28. п.20 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, Уставом МБОУ «Баевская СОШ», регламентирует работу 

Методического Совета школы. 

1.2. Методический Совет создаётся в целях координации деятельности 

всех структурных подразделений методической службы ОУ 

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам 

методической работы в ОУ. 
 

2. Цели и задачи Методического Совета 

2.1. Осуществлять стратегическое планирование методической работы 

образовательного учреждения. 

2.2. Координация деятельности МО и других структурных 

подразделений методической службы ОУ. 

2.3. Организация опытно-поисковой, инновационной деятельности ОУ, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, апробацию 

учебно-методических комплексов. 

2.4. Проведение педагогических и методических экспериментов по 

поиску и апробации новых технологий, форм и методов обучения. 
 

3. Компетенция Методического Совета 

К компетенции Методического Совета относятся: 

 внесение предложений по организации исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами;   

 координация внеклассной работы по учебным предметам, 

проведение предметных декад, олимпиад; 

 проведение педагогических и методических экспериментов по 

поиску и апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 разработка системы мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению опыта; 

  профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей; 



 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 формирование и утверждение годового анализа работы школы. 

 

4. Состав и  организация работы Методического Совета 

4.1. Работа  Методического Совета осуществляется на основе годового 

плана. План работы  рассматривается на заседании Методического Совета, 

  утверждается директором образовательного учреждения. Методические 

объединения и структурные подразделения  подчиняются Методическому 

Совету. 

4.2.  Периодичность заседаний методического Совета – 1 раз в 

четверть.  По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

4.3. В своей деятельности  Методический Совет подотчетен 

Педагогическому Совету школы.  Руководит работой Методического Совета 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Контроль за 

деятельностью Методического Совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения в соответствии с  годовым планом  

методической работы. 

4.4.  Состав Методического Совета формируется из числа 

педагогических работников школы: руководитель образовательного 

учреждения и его заместители, руководители методических объединений и 

структурных подразделений, учителя с высшей  квалификационной 

категорией. 

4.5. Состав Методического Совета утверждается ежегодно 

руководителем образовательного учреждения. 

4.6. Методический Совет при необходимости создает временные 

творческо-инициативные группы по различным направлениям методической 

работы, кооперируя председателей данных групп с состав методического 

совета. 

 

5. Права Методического Совета 

Методический Совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда;  

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в 

школе;  

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении 

сотрудников ОУ за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментально, научно-методической и проектно-исследовательской 

деятельности;  

 рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации;  

 выдвигать учителей для участия в различных конкурсах 

«Учитель года» и «Самый классный, классный» и т.д. 



 

6. 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; 

  планы проведения тематических (предметных) декад; 

 сроки проведения школьных, районных конкурсов и олимпиад; 

  положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

  протоколы заседаний Методического Совета.  
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