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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

(МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4») 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Методический  совет  -  коллективный  орган,  объединяющий  членов 

администрации  и  педагогического  коллектива  образовательного  учреждения  в  целях 

руководства инновационной и методической деятельностью.  

1.2. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Законом 

Российской Федерации “ Об образовании в Российской Федерации“, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, уставом МБОУ «КСОШ № 4». 

 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Создавать  условия  для  совершенствования  профессионализма  

педагогических работников и повышения продуктивности их преподавательской 

деятельности. 

2.2. Способствовать поиску и использованию в образовательном процессе 

современных методик,  форм,  средств  и  методов  преподавания,  новых  педагогических  

и образовательных технологий. 

2.3. Стимулировать  инициативу  и  активизировать  творчество  педагогов  в  

научно-исследовательской,  опытно-экспериментальной  и  другой  творческой  

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развития 

образовательного процесса в ОУ. 

2.4. Проводить  первичную  экспертизу  документов  образовательного учреждения 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов). 

2.5. Анализировать результаты педагогической деятельности и вносить 

предложения по совершенствованию деятельности педагогического коллектива школы. 

2.6. Способствовать  развитию  личностно-ориентированной  педагогической 

деятельности,  обеспечивать  условия  для  самообразования,  совершенствования  и 

самореализации личности педагога. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной  и  методической  работы  в  школе,  координация  исследовательской  и 

опытно-экспериментальной деятельности отдельных педагогов.  

3.2. Участие  в  проектировании  документов  школы,  определяющих  стратегию  и 

приоритеты ее развития и условия совершенствования ее материально-технической базы.  

3.3. Разработка  школьных  положений  и  регламентов,  регулирующих  вопросы 

организации образовательного процесса, педагогического сопровождения, 

инновационной и методической работы.  

3.4. Организация  консультирования  педагогов  по  вопросам  совершенствования 

профессионального мастерства.  



3.5. Организация  поддержки  профессионального  становления  молодых 

(начинающих) педагогов.  

3.6. Организация  школьных  научно-практических  конференций,  педагогических 

чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», методической конкурсов, выставок, 

смотров, методических недель/декад и др.  

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Возглавляет Методический совет директор школы. 

4.2. Состав  Методического  совета  формируется  директором  школы  из  числа 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, руководителей предметных 

методических объединений, педагогов  высшей  квалификационной категории. 

4.3. Для обеспечения работы Методического совета председателем совета на 

первом заседании назначается секретарь. 

4.4. В заседаниях методического совета по приглашению председателя могут 

принимать участие без права решающего голоса научные работники, специалисты, 

педагоги, не являющиеся членами методического совета. 

4.5. Работа  Методического  совета  осуществляется  на  основе  годового  плана, 

который  составляется  секретарем  Методического  совета,  рассматривается  и  

утверждается  на заседании совета. 

4.6. Периодичность  заседаний  Методического  совета  определяется  его  членами  

с учетом  годового  плана  работы, но не реже одного раза в триместр.  

4.7. Решения Методического совета носят рекомендательный характер. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Во  время  заседаний  совета  секретарь  ведет  протокол, в котором  

отражаются  состав участников, повестка дня и принятые решения.  

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


