
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете школы 

 

1. Общие положения 

1. В состав методического совета входят: заместитель директора по учебно-

методической работе (обычно председатель методического совета), директор 

школы, заместитель по воспитательной работе, передовые учителя, психолог, 

председатели МО. Состав совета утверждается приказом директора школы. 

2. В необходимых случаях на заседание методсовета приглашаются учителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем методсовета либо 

другим его членом с обоснованием. Лица, приглашенные на заседание методсовета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3. Методический совет непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебно-методической работе. 

4. Анализ деятельности Методического совета представляется на заседании 

Педагогического совета школы в конце учебного года. 

2. Организация деятельности методического совета 

1. Заседания методического совета проводятся согласно утвержденному плану 

работы, но не реже одного раза в четверть. 

2. Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей членов совета. 

3. Решения методического совета принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов председатель 

методического совета имеет право решающего голоса. 

4. Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом. 

5. О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники 

образовательного процесса в части, их касающейся. 

6. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

7. Методический совет работает по плану, рассмотренному на первом в учебном году 

заседании методсовета и утвержденному директором школы. 

3. Содержание деятельности и функции методического совета 

1. Основными задачами деятельности методического совета являются: 

 Организация и руководство методической работой. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 



 Организация деятельности по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников. 

 

2. Для решения основных задач методический совет: 

 Определяет приоритетные направления методической работы школы. 

 Анализирует эффективность методической  работы. 

 Выявляет, обобщает и распространяет положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

 Руководит подготовкой и проведением тематических педсоветов, семинаров, 

практикумов и других мероприятий подобного рода. 

 Способствует совершенствованию профессионально педагогической подготовки 

учителя. 

 Способствует развитию педагогического творчества учителей. 

 Оказывает организаторскую и методическую помощь учителям в вопросах 

аттестации. 

 Оказывает методическую помощь молодым специалистам. 

 Осуществляет выбор учебных планов, программ, учебников. 

 Проводит экспертизу и утверждает авторские программы дополнительного 

образования педагогов школы. 

 Изучает состояние преподавания, качества знаний учащихся, уровня их развития. 

 Предлагает администрации кандидатуры педагогов, заслуживающих различные 

поощрения. 

 

 


