
3.1. 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 (творческих групп), так и между педагогами различных 

методических объединений (творческих групп) с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 проводит совместные заседания методических объединений (творческих групп); 

 изучает опыт работы методических объединений (творческих групп); 

 организует социальное партнерство с другими ОО; 

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

4. Состав и формирование методического совета 

4.1. Методический совет является коллегиальным  органом, в состав которого входят: 

 заместитель директора ОО по УВР; 

 руководители методических объединений (творческих групп); 

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора ОО. 

Председателем методического совета является один из заместителей директора 

образовательной организации, деятельность которого связана с образовательной 

деятельностью. 

4.3. Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь. 

4.4. Работа методического совета осуществляется на основе  годового плана работы. План 

составляется председателем методического совета и рассматривается на его заседании, 

согласовывается с директором школы и утверждается на заседании педагогического 

совета ОО. 

5. Организация работы методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть. 

5.2. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов методического совета не позднее чем за 3 дня до 

его заседания. 

Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от его общей численности. Решения принимаются открытым голосованием не 

менее 2/3 голосов присутствующих на его заседании. 

5.3. 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. 

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

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 



должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

5.5. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету ОО. 

5.6. Контроль над деятельностью методического совета осуществляет директор ОО (или 

лицо, им назначенное), в соответствии с планом методической работы и внутришкольного 

контроля. 

5.7. Срок полномочия методического совета 1 год. 

5.8. Методический совет действует на основании положения о нем. 

6. Полномочия  методического совета 

6.1. К полномочиям методического совета относятся: 

- определение направления методической работы образовательной организации, исходя из 

проблемного анализа результатов образовательной деятельности; 

- координация деятельности профессиональных объединений педагогов (методических 

объединений, временных и постоянно действующих творческих, проблемных групп); 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

обобщению и распространению передового опыта; 

- организация работы по разработке образовательных программ образовательной 

организации; 

- проведение экспертизы деятельности педагогических работников, обобщает передовой  

педагогический опыт, разрабатывает методические рекомендации в помощь 

педагогически работникам образовательной организации; 

- осуществление выбора учебников из утвержденного федеральным перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности с 

учетом предложений профессиональных объединений учителей; 

- планирование проведения научно – практических конференций, олимпиад, конкурсов, 

предметных недель, мероприятий, направленных на развитие надпредметных умений 

обучающихся; 

- организация проведения конкурсов и фестивалей педагогического мастерства в 

образовательной организации, сопровождение педагогов во время их участия в 

профессиональных конкурсах. 

 

  

  

 

 


