
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об образовании», 

Уставом  ОУ и регламентирует деятельность Методического совета ОУ, созданного с целью 

координации и коррекции работы  педагогов, воспитателей по реализации новых учебных 

планов, программ и комплексов. Методический совет избирается из числа педагогических 

работников школы, структурных подразделений, делегированных Педагогическим советом 

сроком на 3 года. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

К основным компетенциям Методического совета ОУ 

1. Координирует работу методических групп учителей-предметников, групп по 

новационной  деятельности. 

 

2. Определяет, разрабатывает основные направления и проблемы, над которыми работает 

педагогический коллектив в течение года и в перспективе. 

 

3. Выносит экспертную оценку учебным и целевым программам (авторским, 

модифицированным) в пределах своих компетенций. 

 

4. Отбор содержания и составление учебных программ по предметам с учетом 

вариативности. 

 

5.  Анализ авторских программ и методик. 

 

6. Изучение и распространение передового педагогического опыта, экспериментальной 

работы по предметам. 

 

7. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

8. Участвует в аттестационной комиссии педагогических работников. 

 

9. Диагностирует знания, умения и навыки учащихся по нововведениям. 

 

10. Организация, проведение предметных декад в школе, предметных олимпиад (школьных, 

районных, областных), конкурсов, смотров и т.д. 

 

 III. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Работа методического совета организуется на основе планирования, отражающего план 

работы школы, рекомендации райметодкабинетов, методическую тему, принятую в 

разработке педагогическим коллективом, учитывающим идеальные планы 

профессионального самообразования учителей. 

Методический совет рассматривает различные формы методической работы: семинары, 

конференции, циклы открытых уроков и лекций по заданной тематике, практикумов. 

Методический совет школы часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются и принимаются к сведению решения задач, изложенных во втором разделе. 

 

 IV. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 



 

Методический совет имеет право совещательного голоса при распределении учебной 

нагрузки по предмету при тарификации. 

Методический совет имеет право рекомендовать администрации школы организовать 

оплату работы отдельных предметных учебных кабинетов, предметных кружков, студий, 

методическую работу отдельных педагогов. 

Методический совет решает вопрос о возможности углубленного изучения предмета в 

определенных классах при достаточном наличии средств обучения. 

Методический совет учителей выбирает и рекомендует педколлективу систему 

промежуточной аттестации учащихся, критерии оценок, проводит согласование учебных 

программ, аналитический отбор содержания, утверждает образовательный стандарт для 

учебного предмета в рамках школьного компонента базисного учебного плана. 

Методический совет дает предложение-рекомендацию о прохождении аттестации 

педагогов на соответствующую категорию. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет – коллективный орган. В его состав входят заместители директора 

по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, педагоги 

высокой квалификации, которые избирают председателя. Порядок и режим работы совета 

определяется Уставом школы. План работы утверждает директор школы. В конце учебного 

года проводится анализ проведенной за год работы и определяются задачи на следующий 

учебный год. 

 

 

 

Срок действия положения не ограничен. 



 


