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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методический совет школы – совещательный орган педагогического 

коллектива. Он же является и экспертным советом при анализе и  

утверждении учебных планов , УМК,  рабочих  программ,   контроль-

но- измерительных материалов  промежуточной аттестации,  проектов 

и научных работ обучающихся.   

1.2. Методический совет является организатором и руководителем научно-

го общества обучающихся, функционирует в соответствии с федераль-

ным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.26, 

п.4), Уставом школы. 

 

2. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Методический совет школы формируется из педагогов школы, руково-

дителей школьных методических объединений. Состав методического 

совета утверждается педагогическим советом школы. Руководитель 

МС – заместитель директора (по вопросам учебно-воспитательной ра-

боте). 

 

3. ЗАДАЧИ 

 

Методический совет школы должен  

3.1.  Координировать  методическую работу школьных методобъедине-

ний. 

3.2. Направлять научно-экспериментальную, инновационную деятель-

ность педагогов и обучающихся. 

3.3. Обобщать и распространять передовой опыт педагогов школы. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Методический совет 

 

 разрабатывает предложения по организации научно-методической ра-

боты учителей, классных руководителей; 

 дает рекомендации педагогам по планированию, содержанию, формам 

работы 

 составляет план методической работы школы; 

 анализирует и утверждает  материалы для проведения  промежуточной 

аттестации; 

 оказывает помощь учителям и классным руководителям в разработке 

учебных программ; 



 оказывает консультативную помощь учителям и классным руководите-

лям по выбору программ, учебников, организации учебно-

воспитательного процесса; 

 создает условия для распространения ППО в школе и за ее пределами; 

 информирует учителей и классных руководителей о научных достиже-

ниях в различных отраслях знаний, ППО, основных направлениях раз-

вития профессиональной сферы деятельности; 

 вносит предложения администрации школы о поощрениях учителей и 

классных руководителей за практический вклад в разработку актуаль-

ных проблем, обеспечивающих инновационный характер развития ОУ.  

 совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции на заседаниях не 

реже 1 раза в четверть.  

 совет принимает решения открытым голосованием большинством го-

лосов.  

 по окончании учебного года МС обязан представить отчет и анализ ра-

боты на школьном педсовете. 

 

 

 

Разработан с учетом мнения руководителей ШМО, руководителей подразде-

лений. 


