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КОПИЯ ВЕРНА 

 

Положение  

о методическом совете   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №42» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет создается в целях координации деятельности методических 

объединений для интеграции усилий педагогических работников при совершенствовании 

образовательного процесса. 

1.2. Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим организацию 

систематической, планомерной работы, позволяющей  методическим объединениям заниматься 

коллективной и индивидуальной деятельностью, направленной на повышение уровня 

организации образовательного процесса в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа№42» (далее - МБОУ «СШ№ 42»). 

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 иными действующими документами федерального и регионального законодательства в 

сфере образования, решениями органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности; 

  Уставом МБОУ «СШ №42». 

 

2. Компетенция методического совета 

2.1. В соответствии с Уставом МБОУ «СШ№ 42» к компетенции методического совета 

относится: 

 разработка планов методической работы в бюджетном учреждении; 

 обсуждение актуальных проблем эффективности и результативности обучения и воспитания 

обучающихся; 

 рассмотрение инноваций, предложений о внедрении нововведений в учебный процесс; 

 рассмотрение тематики практических конференций; 

 выработка предложений о введении новых учебных предметов, новых форм организации и 

содержания воспитательной работы; 

 другие вопросы, относящиеся к компетенции методического совета 

 

3. Задачи методического совета 

3.1. Методический совет создается для решения следующих задач: 

 создание методических объединений как центров, обеспечивающих организацию 

систематической планомерной работы педагогического коллектива; 

 координация деятельности методических объединений, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы  МБОУ «СШ№ 42»; 

 разработка, внедрение и контроль за функционированием системы мониторинга реализации 

основных образовательных программ, междисциплинарных программ, рабочих программ 



учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, рабочих программ 

кружков (секций); 

 организационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, развивающих дидактических систем, современных учебно-

методических комплексов, освоение современных педагогических технологий (в т. ч. 

дистанционных); 

 организация консультирования педагогов школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического материально-технического обеспечения. 

 

4. Основные направления деятельности методического совета 

 

4.1. Для осуществления своих задач методический совет: 

 анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

  подготавливает и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и изложения 

принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 организует взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий как внутри методических 

объединений, так и между педагогами различных методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 изучает опыт работы методических объединений; 

 организует социальное партнерство с другими ОО, вузами города, профессорско-

преподавательским составом, студентами; 

 разрабатывает положения о проведении конкурсов, соревнований, олимпиад и т. д. 

5. Состав и формирование методического совета 

5.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав которого 

входят: 

 заместители директора МБОУ «СШ № 42»; 

 руководители  методических объединений; 

 методист; 

 социальный педагог (руководитель службы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения); 

 педагог-психолог; 

5.2. Председатель методического совета избирается открытым голосованием членами 

педагогического коллектива на педагогическом совете из числа заместителей директора, 

методиста. 

5.3. Состав методического совета утверждается приказом директора ОО. 

5.4. Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь. 

5.5. Методический совет формируется на один учебный год. Заседания методического совета 

проводятся не реже четырех раз в год. 

5.5. Решение методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава методического совета и если за принятие решения 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. Процедура голосования определяется 

методическим советом. Решения методического совета реализуются приказами директора 

МБОУ «СШ № 42». 

5.6. Решения методического совета, утвержденные директором, обязательны для исполнения 

всеми членами педагогического коллектива. 

 

6. Организация работы методического совета 

6.1.  Периодичность заседаний методического совета –  не реже четырех раз в год. 



6.2.  Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых фиксируются 

ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов 

методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем методического 

совета. 

6.3. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

6.4. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету МБОУ «СШ 

№ 42». Контроль деятельности методического совета осуществляется директором (лицом, им 

назначенным) в соответствии с утвержденным планом административного контроля. 
 

7. Права методического совета 

7.1. Методический совет имеет право: 

 осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения педагогических инноваций, 

оказание необходимой методической помощи при их реализации; 

 участие в подготовке и проведении заседаний методического совета со следующим 

контролем за выполнением его решений; 

 готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

школе; 

 рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

 ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической деятельности, 

накопленных в творческих группах (методических объединениях); 

 ставить вопрос перед администрацией школы о награждении отраслевыми и 

ведомственными наградами, об участии работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 оказание методической помощи молодым специалистам; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах различных уровней. 

8. Документация методического совета. 

8.1. Заседания методического совета оформляются протокольно. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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