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Положение 

 о методическом совете ЛГ МАОУ «СОШ № 1» г.Лангепаса 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Методический совет – это коллегиальный орган педагогических работников школы, 

создаваемый с целью организации и координации методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.2 Методический совет создается решением администрации школы и утверждается приказом 

директора. 

1.3 Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, органов управления образования всех уровней, Уставом ЛГ МАОУ 

«СОШ № 1», настоящим положением. 

 

II. Основные задачи 

 

2.1. Осуществление стратегического планирования и разработка приоритетных для ОУ 

направлений методической деятельности. 

2.2. Диагностика состояния методического обеспечения образовательного процесса и 

методической работы в школе. 

2.3. Организация методического обеспечения образовательного процесса, создание условий для 

формирования творческого роста педагогических кадров. 

 

III. Содержание  деятельности Совета 

  

3.1 Методический совет утверждает в соответствии с реализуемыми в школе основными 

образовательными программами  перечень учебных программ, реализуемых на ступенях 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

3.2 Методический совет проводит экспертизу и рекомендует к утверждению директором школы 

скорректированные или разработанные педагогами школы образовательные программы, 

реализуемые на ступенях начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

3.3 Методический совет координирует деятельность методических объединений и других 

профессиональных объединений школы, направленную на повышение квалификации 

педагогических кадров, на развитие методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.4 Совет осуществляет анализ результативности методической деятельности педагогического 

коллектива и разработку основных направлений методической деятельности школы. 

3.5  Методический совет рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию школы, по научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности. 

3.6 Методический совет вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению 

и оценке организации   проектно-исследовательской деятельности. 

3.7 Методический совет планирует и организует работу по: 

- обеспечению программного, учебно-методического сопровождения образовательной 

деятельности; 

- организации деятельности в школе, направленной на освоение современных 

образовательных технологий, апробацию новых учебно-методических комплексов и т.д. 

- профессиональному становлению молодых специалистов; 

- исследованию педагогического опыта школы; 



- формированию информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.8 Методический совет осуществляет анализ: 

- состояния и результативности деятельности профессиональных объединений, вносит 

предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и содержания их 

деятельности. 

3.9 Методический совет организует взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями города с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования. 

 

IV. Организация работы 

 

4.1 В состав методического совета входят представители администрации, руководители 

профессиональных школьных объединений, педагоги, участвующие в реализации 

направлений по преобразованию и развитию образовательной деятельности в школе. 

4.2 Председателем методического совета является заместитель директора по учебной работе 

(методическая работа). 

4.3 План работы методического совета определяется в соответствии с образовательной 

программой  и годовым планом методической работы и является его составной частью. 

Проект плана работы методического совета рассматривается на методическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

4.4 Методический совет проводит заседания в соответствии с планом работы, но не реже одного 

раза в четверть. 

4.5 Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов совета. 

4.6 Решения методического совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов совета. При равенстве голосов председатель методического совета имеет решающий 

голос. 

4.7 Ход заседания методического совета и его решение оформляются протоколом. 

4.8 О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники 

образовательных отношений в части, их касающейся. 

4.9 Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

4.10 Исполнение принятых решений рассматривается на следующих заседаниях. 

 

V. Документация методического совета 

 

1. Положение о методическом совете. 

2. Банк данных о педагогических и руководящих работниках педагогического коллектива. 

3. Анализ методической работы за прошедший учебный год. 

4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на учебный год. 

5. План работы методического совета на текущий учебный год. 

6. Протоколы заседаний методического совета. 

7. Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров. 

8. План проведения методических декад (сессий). 

9. Программы по предметам (примерные, рабочие). 

10. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету. 

11. План работы с молодыми специалистами. 

12. Результаты внутришкольного контроля. 


