
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Методическом совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону 

 «Школа № 111» имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение   о Методическом совете (далее – Положение) 

разработано в соответствии с п. 20 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 111» имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д. (далее – МБОУ 

«Школа № 111»).  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность - методического совета МБОУ «Школа № 111». 

1.3. Настоящее положение разрабатывается и обсуждается на заседании 

Педагогического совета школы и утверждается приказом директора МБОУ 

«Школа № 111». 

 1.4. Методический совет Школы – коллегиальный орган внутреннего управления, 

способствующий формированию у педагогов творческого подхода к 

педагогической деятельности.  

1.5. Методический совет является консультационным органом по вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса в Школе. 

1.6. Методический совет школы создается в целях совершенствования содержания 

образования и его учебно-методического обеспечения в соответствии с 

программой развития школы, организации и руководства проектно-

исследовательской работой педагогического коллектива, внедрения в практику 

работы инновационных технологий. 

 

2. Цели и задачи методического совета. 

2.1. Организация и координация деятельности педагогического коллектива, 

направленной на развитие Школы, методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей. 

2.2.  Осуществление   методического сопровождения образовательного процесса   

в Школе. 

2.3. Совершенствование содержания образования в Школе. 

2.4. Внедрение эффективных методов обучения. Участие педагогов в проведении 

педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых 

технологий, форм и методов обучения. 

2.5. Создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей. 

2.6.  Совершенствование профессионально - педагогической подготовки учителя. 

2.7. Разработка мероприятий по обобщению и распространению передового   
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педагогического опыта учителей Школы. 

2.8. Участие в аттестации учителей Школы. 

2.9. Создание условий для внедрения в учебный процесс информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), применения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

2.10. Осуществление организации и руководства работы школы молодого 

учителя. 

 

3. Основные направления деятельности научно- методического совета. 

3.1. Определяет стратегию и    развития образовательного процесса Школы. 

3.2. Проводит опытно-экспериментальную и инновационную работу. 

3.3. Осуществляет мониторинг   и экспертную оценку результатов методической 

работы в Школе. 

3.4. Осуществляет выбор учебных планов, программ обучения и воспитания. 

3.5. Рассматривает и принимает методические направления работы с 

обучающимися, а также вопросы содержания, методов и форм образовательного 

процесса. 

3.6. Разрабатывает рекомендации по планированию, содержанию, формам работы 

педагогических работников Школы. 

3.7. Вносит предложения по разработке образовательной программы, учебного 

плана Школы. 

3.8. Проводит экспертизу рабочих программ учебных курсов, аттестационных 

материалов. 

3.9. Организует повышение квалификации и переподготовку педагогических 

кадров, участвует в их аттестации. 

3.10. Представляет сотрудников Школы к поощрению за особый   вклад в 

развитие методической, опытно – экспериментальной, инновационной работы. 

3.11. Изучает, обобщает и распространяет опыт творчески работающих педагогов. 

3.12. Разрабатывает и согласовывает локальные акты Школы в пределах своих 

полномочий. 

 

4. Состав и организационная структура методического совета. 
 4.1. В состав методического совета Школы входят представители педагогических 

работников Школы: заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

председатели методических объединений, временных и постоянных творческо-

инициативных и проектных групп.   

4.2. Председатель методического совета назначается приказом директора Школы. 

4.3. Методический совет Школы формируется, как правило, на один год. Все 

вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым 

большинством голосов.  

4.4. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому 

совету школы, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их 

реализацию. 

4.5. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором 

школы в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 

контроля. 

 

5. Организация работы методического совета Школы. 

5.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 



гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива.  

5.2. Заседания методического совета проводятся не реже четырех раз в год. 

5.3. Члены методического совета ставятся в известность о времени и месте 

проведения заседания председателем методического совета не позднее, чем за две 

недели до проведения заседания.  

5.4. Все заседания методического совета объявляются открытыми, на них может 

присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса.  

5.5. Все заседания методического совета протоколируются. 

5.6. При рассмотрении вопросов, касающихся особенностей преподавания какой-

либо образовательной предметной области, методический совет имеет право 

приглашать на заседания учителей данной образовательной области. 

5.7. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не двух 

третей его членов. 

5.8. Решения методического совета принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете Школы. 

5.9. По каждому из обсуждаемых на заседании методического совета вопросов   

принимаются решения, вносятся предложения и рекомендации.  

5.10. Решения на заседании методического совета принимаются путем 

голосования. Приглашенные и присутствующие на заседаниях обладают правом 

совещательного голоса и в голосовании не участвуют. 

5.11. Решение методического совета Школы является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей членов совета, и, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

5.12. Решения методического совета Школы реализуются приказами директора. 

5.13. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о 

своей деятельности, о принятых решениях. 

 

6. Права и обязанности методического совета. 

 Методический совет имеет право: 

1. Заслушивать отчеты руководителей методических объединений, творческих 

групп, учителей. 

2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач. 

3. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно 

внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих 

оригинальные авторские программы. 

4. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания в соответствии с программой развития Школы. 

5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического комплекса для реализации авторских программ, и 

скорректированных программ согласно профилям обучения. 

6. Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории.  

7. Выдвигать учителей для участия в различных профессиональных конкурсах.  

 

Научно-методический совет обязан: 

1. Строить работу в соответствии с настоящим Положением, Уставом и 

программой развития Школы. 

2. Рассматривать предложения методических объединений, администрации, 

учителей по совершенствованию работы совета. 



3. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 

членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых 

прогрессивных технологий и авторских разработок. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Данное положение действует в течение трех лет. 

7.2. Изменения и дополнения в положение о методическом совете Школы вносят 

по решению Совета Школы, педагогического совета Школы и администрации.  

7.3. Изменения и дополнения в положение методическом совете Школы 

обсуждаются на заседании методического совета, Совета школы и утверждаются 

приказом директора школы.  

 


