
 
 

 
 



координация деятельности школьных методических объединений, 
направленных на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса; 

 разработка приоритетных для образовательной системы школы  
направлений методической работы; 

 создание условий для развития педагогического и методического 
мастерства учителей, организации консультирования педагогических 
работников школы по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства, методики проведение различных видов 
занятий и их учебно-методического и материально-технического 
обеспечения; 

 осуществление проблемного анализа образовательного процесса;  
 оказание помощи в изучении результативности работы отдельных 

педагогов, школьных методических объединений, творческих и 
проблемных групп, получение объективных данных о результатах 
образовательного процесса; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 
эффективности и результативности их труда, роста профессионального 
мастерства, активизации работы методических объединений;; 

 организация смотров кабинетов, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта и знакомства с актуальными 
научно-методическими разработками; 

 организация смотров групповых комнат, конкурсов профессионального 
мастерства педагогов, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта и знакомства с актуальными научно-
методическими разработками; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-
исследовательской деятельности в ГБОУ школе №683, направленной 
на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 
программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта учителей школы; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 
обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 
 
3. Основные направления деятельности методического совета 

 изучение работы отдельных педагогов, методических объединений, 
проблемных и творческих групп; 

 определение содержания, форм и методов повышения квалификации 
педагогических кадров; 

 планирование и организация методической учебы педагогических 
кадров, анализ и оценка ее результатов; 

 изучение педагогической практики, обобщение и распространение 
педагогического опыта; 



 отбор, а в случае необходимости – разработка инструментария для 
изучения состояния образовательного процесса в школе; 

 разработка методических рекомендаций для руководителей школьных 
методических объединений, проблемных и творческих групп;  

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических 
материалов, методик проведения отдельных видов занятий и 
содержания дидактических материалов к ним; 

 разработка положений о смотрах кабинетов, конкурсах, олимпиадах, 
профессиональных соревнованиях педагогов; 

 рассмотрение вопросов организаций исследовательской работы 
учащихся школы. 

 
4. Содержание деятельности методического совета 

4.1.  Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 
предложения по корректировке программы развития и концепции школы. 

4.2.  Организует разработку, экспертизу локальных программ развития, 
учебного плана школы, предметных программ.  

4.3. Рассматривает и принимает программы и планы деятельности 
методических объединений.  

4.4. Анализирует состояние и результативность деятельности 
методических объединений по научно-методической работе педагогов, 
учебно-исследовательской деятельности учащихся,  работе со способными 
детьми.  

4.5. Отслеживает и анализирует итоги успеваемости учащихся, итоги 
выступления учащихся на олимпиадах, турнирах, конкурсах различного 
уровня и итоги выступления учащихся на научно-практических 
конференциях НОУ. 

4.6. Отслеживает и анализирует прогнозы и итоги поступления 
выпускников школы в ВУЗы и другие учебные заведения. 

4.7. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, 
осуществлению и оценке инновационной деятельности в школе (поиск и 
освоение новых образовательных технологий, организация опытно-
экспериментальной, исследовательской деятельности, апробация авторских 
учебных программ и т.д.)  

4.8. Организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта.  

4.9. Контролирует ход и результаты  инновационных проектов, 
способствует проведению мониторинговых исследований в школе.  

4.10. Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 
необходимыми информационными, финансовыми, материально-
техническими ресурсами.  

4.11. Вносит предложения по созданию временных творческих 
коллективов.  



4.12. Вносит предложения по оценке  и стимулированию 
инновационной деятельности педагогов. 

 
5. Состав методического совета 

5.1. Членами Методического совета на постоянной основе являются 
директор школы, его заместители по учебно-воспитательной  и 
воспитательной работе, председатели методических объединений учителей. 
Состав Методического совета утверждается приказом директора школы. 

5.2. В состав Методического совета могут включаться на 
непостоянной основе учителя высшей квалификационной  категории, 
руководители временных творческих групп, научные руководители 
инновационных и исследовательских проектов, представители  вузов. 

5.3 Методический совет возглавляет председатель, назначаемый по 
должности - заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы. 

5.4 Делопроизводство научно-методического совета ведет секретарь 
совета, избираемый членами совета. 

 
6. Организация деятельности методического совета 

6.1. Работа методического совета осуществляется на основе годового 
плана, который утверждается на его заседании. 

6.2.  Периодичность заседаний методического совета — не реже 1 
заседания в полугодие. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 
принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

6.3.  Методический совет подотчетен педагогическому совету школы. 
6.4. Заседание методического совета является правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей членов совета. 
6.5. Решения методического совета принимаются прямым открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании членов совета. При равенстве 
голосов председатель методического совета имеет право решающего голоса. 

6.6. Ход заседаний методического совета и его решения оформляются 
протоколом. 

6.7.  О решениях, принятых методическим советом, информируются 
все участники образовательного процесса школы в части, их касающейся. 

6.8. Решения методического совета, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса. 
 

7. Права методического совета 
Методический совет имеет право: 

 выдвигать предложения о внесении изменений и дополнений в 
программу развития школы; 



 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 
опыте, накопленном в методических объединениях; 

 рекомендовать учителям  различные формы повышения квалификации; 
 выдвигать учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 
 ходатайствовать о поощрении учителей за активное участие в опытно-

поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно - 
исследовательской деятельности, организацию методической работы; 

 выдвигать администрации школы предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в учреждении; 

 давать рекомендации учителям школы по планированию, содержанию, 
формам работы. 

 
8. Документация методического совета 

Для   регламентации   работы   Методического   совета   необходимы   
следующие документы: 

  Положение о Методическом совете; 
 приказ директора школы о составе Методического совета  
 приказ директора школы о  назначении  на должность председателя 

Методического совета; 
 анализ работы Методического совета за прошедший учебный год; 
 план работы на текущий учебный год; 
 данные об учителях; 
 сведения об индивидуальных темах методической работы учителей; 
 график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
 планы проведения тематических (предметных) недель; 
 сроки проведения школьных, районных, региональных, всероссийских, 

международных  туров конкурсов, олимпиад, научно-практических 
конференций; 

 УМК по предметам; 
 Положения о конкурсах  
 Положение о школьном туре олимпиад; 
 протоколы заседаний Методического совета. 

 


