
3. 3.Содержание деятельности методического совета 



3.1.Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы МОУ СШ № 10, особенностями развития школы и образовательной политикой 

региона. 

3.2.Содержание деятельности Методического совета предусматривает следующие 

направления:  

 выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке   

методической работы в МОУ СШ № 10;  

 координация исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности  

педагогических работников;  

 участие в проектировании документов МОУ СШ № 10, определяющих стратегию и 

приоритеты ее развития и условия совершенствования материально- технической 

базы;  

 разработка локальных нормативных актов, регулирующих вопросы организации и 

методического сопровождения образовательного процесса;   

 методическое сопровождение реализации новых педагогических методик и 

образовательных технологий; 

 экспертиза авторских программ и рекомендация их педагогическому совету для 

утверждения;  

 разработка программ внутришкольного повышения квалификации и планов 

развития профессионального мастерства педагогических работников; 

 оценка деятельности педагогических работников, выработка рекомендаций по 

представлению педагогов к почетным званиям, государственным и отраслевым 

наградам и другим поощрениям; 

 организация научно-практических конференций, педагогических чтений, 

методических семинаров, конкурсов, выставок, методических недель и др.; 

 методическое сопровождение профессионального становления молодых 

(начинающих) педагогов;  

 планирование и организация работы временных творческих групп педагогов; 

 организация взаимодействия с другими образовательными организациями по 

обмену опытом в области образования;  

 представление опыта методической работы МОУ СШ № 10 педагогическому 

сообществу на различных уровнях. 

4. Структура и организация деятельности методического совета 

4.1. В состав методического совета входят  заместители директора школы по учебно-

воспитательной работе, высококвалифицированные  педагогические работники, 

руководители предметных методических объединений.  

 4.2.Состав методического совета не превышает 10 человек и утверждается ежегодно 

приказом МОУ СШ № 10. 

4.3.Методический совет при необходимости создает временные творческие  группы 

по различным направлениям методической работы.  

4.4.Руководительметодического совета избирается сроком на 1 год на первом 

заседании.  

4.5. Для обеспечения работы методического совета председателем совета на первом 

заседании назначается секретарь.  

4.6. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана.  

4.7. Периодичность заседаний методического совета определяется с учетом годового 

плана работы. О времени и месте проведения заседания руководитель/секретарь 

методического совета заранее извещает членов совета.  

4.8. Секретарь ведет протокол заседаний совета, в котором отражаются состав 

участников, повестка заседания и принятые решения. Протокол оформляется и 

подписывается руководителем методического совета и секретарем в течение 3 дней после 



заседания. На заседания могут приглашаться работники МОУ СШ № 10, не являющиеся 

членами методического совета.  

4.9.Принятие решений методического совета осуществляется простым 

большинством голосов.  

4.1.0.Решения методического совета носят рекомендательный характер, 

принимаются коллегиально в соответствии с настоящим Положением и доводятся до 

сведения всех педагогов.  

4.11.Методический совет  регулярно информирует педагогических работников МОУ 

СШ № 10 о своей деятельности, о принятых решениях. 

 4.12. Итоги работы методического совета за учебный год отражаются в годовом 

анализе работы МОУ СШ № 10.   

5. Компетенция и ответственность членов методического совета 

5.1. Члены методического совета имеют право:  

участвовать в планировании методической работы, организации образовательного  

процесса и внутренней оценки качества образования; 

вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и условий 

его обеспечения;  

вносить коррективы в программы экспериментальной деятельности, локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию и сопровождение образовательного 

процесса; 

участвовать в аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности;  

принимать   участие в подготовке предложений для рассмотрения на заседаниях 

педагогического совета;  

осуществлять  методическое  сопровождение деятельности молодых специалистов;  

участвовать в проведении внутренней оценки качества образования.  

5.2. Члены методического совета обязаны:  

выполнять решения педагогического и методического советов,  

реализовывать задачи деятельности  методического совета,  зафиксированные в 

данном Положении, 

изучать деятельность педагогов, работу методических объединений учителей, 

проблемных и творческих групп, анализировать освоение образовательных программ всех 

уровней общего образования, реализацию проектов, курсов, обобщать педагогический  

опыт;  

обеспечивать условия  профессионального развития педагогических работников;  

обеспечивать информационное и методическое сопровождение образовательного 

процесса;  

сопровождать процессы профессионального развития педагогов, их аттестации; 

информировать членов педагогических работников  о результатах своей деятельности и 

принятых решениях.  

5.3. Члены методического совета  несут ответственность:  

за объективность анализа результатов образовательного процесса и оценки 

деятельности педагогов и методических  объединений;  

за объективность, своевременность информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса, уровень подготовки материалов по обобщению 

педагогического опыта;  

за своевременную подготовку проектов локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс;  

 за объективность результатов внутренней оценки качества образования;  

за выполнение решений методического совета. 

6. Взаимодействие методического совета   с органами  управления МОУ СШ №10 

6.1. Администрация МОУ СШ № 10 



 создает благоприятные условия для эффективной работы методического совета, 

содействует выполнению его решений;  

 содействует повышению компетентности членов методического совета в области 

организации образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий;  

 6.2.Педагогический совет МОУ СШ № 10: 

 заслушивает и оценивает ежегодный отчет руководителя методического совета    о 

проделанной работе; 

 принимает  основные направления работы методического совета;  

 при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического совета 

об их участии в работе методического совета.  

7. Документация методического совета 

 положение о методическом совете МОУ СШ № 10 

 состав методического совета  и распределение обязанностей членов методического 

совета 

 анализ работы методического совета за прошедший учебный год 

 тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год 

 план работы методического совета на текущий учебный год 

 график проведения открытых уроков и в мероприятий внеурочной деятельности 

учащихся на учебный год 

 сведения об укомплектованности педагогическими кадрами и имеющихся 

вакансиях  

 план проведения методических недель 

 результаты  внутренней оценки качества образования по плану работы 

методического совета 

 протоколы заседаний методического совета и другие документы, относящиеся к 

деятельности методического совета.  

 

 
 

Принято на заседании  

педагогического совета МОУ СШ № 10,  

протокол от 01.04. 2021г. №16 
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