


Положение 

о Методическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

 школы № 13 г. Азова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребѐнка, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 

вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, Уставом 

школы и локальными актами и регламентирует работу Методического 

совета школы 

1.2. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, входящим в общественную ветвь управления и 

подотчетным педагогическому совету школы 

1.3. К компетенции Методического совета относится: 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- координация всех направлений методической работы, интеграция их в 

целостную систему, ориентированную на эффективное методическое 

обслуживание функционирования, оптимизация и развития школы.  

1.4. Методический совет школы является основным структурным 

подразделением методической службы лицея, обеспечивающим 

сопровождение учебно-воспитательной, методической, 

экспериментальной работы в лицее.  

2. Задачи Методического совета 

 

2.1. Задачи методического совета: 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции лицея, стремящихся к постоянному 



профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности;  

- создание условий для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических образовательных технологий; 

положительного опыта и внедрение его в практику работы коллектива 

школы; 

- изучение профессиональных достижений педагогических работников, 

обобщение,  распространение опыта работы  школы на уровне 

учительских сообществ, в профессиональных средствах массовой 

информации, Интернете; 

- создание условий для использования педагогами диагностических 

методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и 

оценке результатов собственной деятельности;  

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие воспитательно-

образовательного процесса в учреждении и работы учителя;  

- проведение первичной экспертизы стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов); 

- контролирование хода и результатов комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным 

учреждением;  

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей;  

- внесение предложений по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участие в реализации этих предложений;  

- обеспечение развития личностно ориентированной педагогической 



деятельности, условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагога.  

- обеспечение соответствия уровня подготовки педагогических кадров 

требованиям развивающегося образовательного учреждения  (школы). 

- создание условий для профессионального становления личности 

педагога, раскрытия его способностей, реализации творческого 

потенциала, предоставления права осуществлять свои инициативы. 

- внедрение достижений педагогической науки в образовательную 

практику школы; 

- обновление методического обеспечения образовательного процесса 

школы  через реализацию основных положений федеральных, областных, 

городских концепций, программ, планов развития образования, освоение 

прогрессивных учебных планов, программ, учебников, технологий и 

организационных форм. 

3. Функции и содержание работы Методического совета 

 

3.1. Организационно-педагогическая функция: 

-  разработка целей, структуры и содержания деятельности методической 

службы школы, оценка ее эффективности и своевременное внесение 

необходимых коррективов; 

- координация деятельности предметных методических объединений, 

проблемных межпредметных объединений, временных творческих групп, 

других подразделений методической службы, экспертиза и утверждение планов 

их работы, оценка 

-  результативности, оказание необходимой помощи в работе; 

- осуществление внешних связей с районными, городскими, областными научно- 

методическими службами, методическими советами других образовательных 

учреждений, 

средствами массовой  информации, другими организациями и учреждениями в 

рамках своей компетенции. 



3.2. Инструктивно-методическая функция: 

- создание и совершенствование внутришкольной системы непрерывного 

повышения уровня профессиональных знаний, умений учителя, вооружения его 

научно обоснованными и проверенными практикой технологиями, методами, 

организационными формами обучения и воспитания учащихся; 

- создание  информационно-методического банка школы, осуществляющего 

оперативное информирование учителей о новых нормативных и 

рекомендательных документах, обобщение лучшего педагогического опыта, 

помощь учителям в подборе литературы по интересующей проблеме, осуществлении 

самообразования; 

- надзор за соответствием содержания учебно-воспитательного процесса 

образовательным стандартам, организация разработки школьного компонента 

содержания образования, экспертиза и корректировка авторских, адаптированных и 

модифицированных программ с подготовкой предложений об утверждении их 

на педагогическом совете школы; 

- разработка и организация общешкольных форм внеурочной работы с учащимися: 

неделя науки, научно-практических конференций, тематических вечеров, олимпиад, 

проектировочных сборов учащихся, смотров знаний и т.д. 

3.3.Адаптивная функция: 

- обеспечение необходимого разнообразия дифференцированных программ, 

технологий, оснащения, организационных форм обучения и воспитания, 

преемственности всех ступеней обучения, учебных курсов, систем обучения, 

соответствия учебных нагрузок психофизиологическим возможностям учащихся; 

- организация разработки и реализации содержания адаптивных периодов в 

начале каждой ступени обучения, релаксационных пауз в ходе 

образовательного процесса, работы по предупреждению школьной дезадаптации 

учащихся; 

- создание условий для эффективной адаптации вновь принятых учащихся, 

учителей, воспитателей к условиям работы школы, организация стажировки 

молодых специалистов. 

3.4.Диагностическая функция: 



- организация внутришкольного мониторинга обученности, воспитанности 

учащихся, изучения состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

педагогической культуры, лучшего методического опыта; 

- участие в диагностических исследованиях при подготовке вопросов на заседания 

педагогических советов, к аттестации лицея, проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

3.5.Инновационная функция: 

- стимулирование педагогического творчества работников лицея, создание условий 

для проведения опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы, 

отслеживание ее хода и результатов, формулировка проблематики и 

проектировочных заданий на разработку инновационных проектов. 

 

4. Состав Методического совета и организации его работы 

 

4.1. В состав Методического совета, утверждаемого педагогическим советом лицея, входят 

заместители директора по учебной и воспитательной работе, психолог, председатели 

постоянных предметных и проблемных объединений учителей, творчески работающие 

учителя. В необходимых случаях к работе могут временно привлекаться другие 

специалисты с правом совещательного голоса. 

4.2. Кандидатура председателя Методического совета выдвигается директором школы и 

утверждается на заседании педагогического совета. 

4.3. Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью план работы 

школы. Плановые заседания совета проводятся не менее одного раза в учебную четверть. 

Решения принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его состава.  При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Методического совета.  

 

5.  Контроль деятельности Методического совета 

Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется директором (лицом, им 

назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 

контроля. 

 



6. Документация Методического совета 

6. 1. Документация Методического совета включает в себя: 

- положение о Методическом совете, состав совета и план работы, утвержденный 

педагогическим советом школы; 

- протоколы заседаний Методического совета; 

-  банк данных об учителях; 

 -  сведения об индивидуальных темах методической работы учителей; 

-  Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

 -  график прохождения курсов повышения квалификации;  

-  планы проведения тематических (предметных) недель; 

-   план работы с одаренными детьми; 

- накопительные материалы по работе методического совета. 

 

6.2. Документы Методического  совета принимаются к сведению всеми подразделениями и 

работниками школы. В случае необходимости по предложению  совета они проводятся в 

практику через приказы директора школы, распоряжения его заместителей. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение 

7.1 Настоящее  Положение утверждается приказом директора. 

7.2  Изменения  и   дополнения  в настоящее Положение вносятся приказом  директора. 

7.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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