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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – Учреждение), утвержденного приказом управления образования администрации 

Мариинского муниципального района 24.12.2019 № 1754, и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

общеобразовательных организаций. 

 1.2. Методический совет является одним из коллегиальных органов управления 

Учреждением и координирует  инновационную и методическую работу педагогического 

коллектива Учреждения, направленную на повышение качества образования, развитие 

научно-методического обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с 

планом работы на учебный год, основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования, принятыми в Учреждении и действует бессрочно. 

 1.3. Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим 

организацию систематической, планомерной работы, позволяющей методическим 

объединениям заниматься деятельностью, направленной на повышение уровня 

организации образовательной деятельности. 

 

2. Структура и порядок формирования 
2.1. Членами Методического совета являются директор, заместители директора, 

руководители методических объединений.  

2.2.Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется директору 

Учреждения, руководствуется решениями Педагогического совета Учреждения. 

2.3. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания Методического совета 

проводятся не реже 1 раза в четверть.  

2.4. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.5. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы школы на 

учебный год. Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6. Заседания совета считаются полномочными, если на них присутствует не менее двух 

третей  членов совета. На заседания совета приглашаются лица, которые были 

привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица 

пользуются правом совещательного голоса. 

2.7. На заседаниях совета ведется протокол, в котором фиксируется ход обсуждения 

вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты голосования и принятое 

решение. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем совета. 

2.8. Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

Решения совета, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 



утвержденные директором Учреждения, являются обязательными для педагогических 

работников. 

 

3. Цели деятельности методического совета 

3.1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы Учреждения, 

повышение квалификации педагогических работников, формирование профессионально 

значимых качеств учителя, классного руководителя, педагога дополнительного 

образования, рост их профессионального мастерства. 

3.2. Создание оптимальной модели Учреждения, в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего 

образования способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

3.3. Организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности, методической работы педагогических кадров.  

 

4. Компетенция методического совета 

4.1. Компетенция методического совета: 

-координация деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы Учреждения, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательной деятельности; 

- разработка основных направлений методической работы в Учреждении; 

- выработка основных направлений методической работы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, курсов, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

- организация опытно-поисковой, инновационной, исследовательской деятельности, 

направленной на освоение современных педагогических технологий, апробацию учебно-

методических комплексов и т.д.; 

- организация консультирования сотрудников по проблеме совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

современных технологий, форм и методов обучения; 

- профессиональное становление молодых специалистов; 

-организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования; 

- внедрение в образовательную деятельность современных  учебно-методических  и 

дидактических  материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем; 

- разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их 

в образовательную деятельность. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы: 

- положение о методическом совете; 

- приказ директора Учреждения о составе методического совета и назначении на 

должность председателя методического совета; 



- анализ работы методического совета за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний методического совета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о Методическом совете является локальным нормативным 

актом Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается (вводится в 

действие) приказом директора Учреждения. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение о Методическом совете школы принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 


