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Методический совет 

 

1. Общие положения 

1.1.  Методический совет создается в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы. 

1.2.   Совет является коллективным общественным органом. 

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в школе. 

1.4.  Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы. 

2. Задачи и основные направления деятельности Совета 

       Методический  совет создается  для   решения  следующих  задач: 

•     координация деятельности методических объединений и других 

структурных подразделений методической службы, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

•     разработка основных направлений методической работы; 

•     формирование цели и задач методической службы; 

•     обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных и дидактических материалов; 

•     организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 



учебно-методических комплексов и т.д.; 

•     организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

•      разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

•     участие в аттестации сотрудников; 

•     проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

•     профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

•     выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

•     организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

•     внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно- библиотечных систем. Разработка программного обеспечения 

для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс. 

3. Основные направления деятельности методического совета: 

•     анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

•     участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных 

программ; 

•  рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более 

полного обеспечения усвоения учащимися требований государственных 

образовательных стандартов; 

•     обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

предметам; 

•  подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда 

учителей; 

•     обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов; 

•     обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

•     рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

•  организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения; 

•     применение на уроках диалоговых автоматизированных систем и учебных 

курсов, экспертно-обучающих систем, демонстрационно-обучающих 



комплексов и т.д.; 

•  разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения 

(терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, 

таблиц и т.д.), а также методики их использования в учебном процессе; 

•     совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и 

специальных классов, кабинетов, локальных вычислительных сетей и их 

программного обеспечения); 

•     взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания учебных предметов; 

•     выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями; 

•     разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

4. Организация работы Совета 

4.1. В состав совета входят председатель М/О, опытные учителя, директор и его 

заместители. Состав совета утверждается приказом директора. В составе 

Совета могут формироваться секции по различным направлениям деятельности 

(проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка 

содержания и т. п.). 

Руководит советом зам. директора по УВР. Для обеспечения работы Совет 

избирает секретаря. 

4.2. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором школы и 

утверждается на заседании педагогического совета. Периодичность заседаний 

совета – 1 раз в четверть. О времени и месте проведения заседания 

председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в известность 

членов совета. Рекомендации подписываются председателем методического 

совета и секретарем. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие 

направления образовательной деятельности, на заседания необходимо 

приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых 

на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. 

5. Права методического совета 

Методический совет имеет право: 

•     готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

•     выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

•     ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методических объединениях; 

•     ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности; 

•     рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

•     выдвигать учителей для участия в конкурсах « Учитель года» и « Классный 



учитель». 

6. Контроль за деятельностью методического совета 

В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором 

(лицом, им назначенным) в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 

 

 

Школьные методические объединения 

 

I. Общие положения 

    1.1.  Положение о методическом объединении разработано на основании п.11 

ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  

II. Задачи методического объединения учителей (педработников) 

образовательной организации. 

В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- выбор компонента образовательной организации, разработка 

соответствующего образовательного стандарта; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских 

программ и методик; 

- утверждение аттестационного материала для промежуточной аттестации в 

переводных классах; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

-  работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе учения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

-  взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме; 

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работал по 

предмету; 

- выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на 



основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

- разработка системы промежуточной аттестации учащихся; 

- ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ методики 

преподавания предмета; 

- отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по 

повышению квалификации; 

- отчеты о творческих командировках; 

- организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в 

образовательной организации; организация и проведение I этапа предметных 

олимпиад, конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету с 

учащимися (элективные курсы, курсы по выбору, кружки, НОО и др.); 

- укрепление материальной базы и приведение средств учения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию. 

  

III. Функции методического объединения 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы данного образовательной организации, 

рекомендации методического совета. 

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению информация о 

реализации задач, изложенных в разделе II. 

Методическое объединение учителей может организовывать семинарские 

занятия, цикл открытых уроков по заданной тематике. Методическое 

объединение учителей разрабатывает систему внеклассной работы по предмету. 

IV. Права методического объединения учителей (педработников) 

общеобразовательной организации 

Методическое объединение учителей-предметников имеет право рекомендовать 

руководству распределение учебной нагрузки при тарификации, входить с 

предложениями об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за 

заведование предметными учебными кабинетами, за результативное ведение 

предметных кружков, студий, за методическую работу отдельных педагогов. 

Методическое объединение решает вопрос о возможности организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах при достаточном наличии 

средств учения. 

  

V. Обязанности учителей методобъединения 

Каждый участник методического объединения обязан: 

а) участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную 



программу профессионального самообразования; 

б) участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т. д.; 

в) активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

г) каждому участнику методобъединения необходимо знать направление 

развития методики преподавания предмета, владеть Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами, требованиями к 

квалификационным категориям; основами самоанализа педагогической 

деятельности. 

  

VI. Организация деятельности методического объединения учителей 

6.1. Методическое объединение учителей работает под руководством 

председателя; 

6.2. План работы методического объединения утверждается заместителем 

директора ОУ, курирующего данный предмет; 

6.3. За учебный год проводится не менее заседаний методического объединения 

учителей; практический семинар с организацией тематических открытых 

уроков, внеклассных мероприятий; 

6.4. Заседания методического объединения учителей оформляется в виде 

протоколов. К открытым мероприятиям может быть разработан методический 

инструментарий; 

7. Ведение документации в методическом объединении 

7.1. План методического объединения оставляется на основе анализа за 

прошедший учебный год; 

7.2. Тема методического объединения определяется членами МО на основе 

потребностей учителей-предметников и единой методической темы школы; 

7.3. Каждое заседание методического объединения протоколируется. 

 

 Творческая группа учителей -предметников 

 1. Общие положения. 

         Творческая группа учителей создается на добровольной основе из числа 

педагогов, проявляющих интерес к решению определенных педагогических и 

методических задач, что способствуют повышению качества образования и 

создает условия для самореализации и самоактуализации педагога. 

         Результатом работы творческой группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности. 

         В состав творческой группы могут входить от трех и более человек. 



         Руководитель творческой группы назначается из числа педагогов – членов 

творческой группы, обладающих организационными способностями, методами 

организации групповой работы. 

2. Задачи деятельности: 

• разработка новых моделей организации образовательного процесса в 

соответствии с задачами реформы школы; 

• создание условий для личностного развития членов группы, их 

самореализации; 

• формирование навыков педагогической рефлексии. 

3. Направление и содержание деятельности: 

• поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации методики обучения и воспитания; 

• изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, 

методик, приемов педагогической техники; 

• работа по реализации школьных программ; 

• проведение педагогических исследований и  формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениями развития 

образования; 

• подготовка методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности; 

• изучение научно-методической литературы и передового педагогического 

опыта по выбранной теме; 

• проверка эффективности творческих идей на практике. 

• «выращивание» прогрессивного педагогического опыта; 

• пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и 

издательскую деятельность; 

4. Организация работы. 

         Создание  творческой группы закрепляется приказом директора ОУ. 

         Группа имеет план работы, в котором прописаны тема и цель работы 

творческой группы. 

         Заседания творческой группы проводятся в соответствии с планом (не 

менее 3-х раз на протяжении учебного года). 

         Каждый член творческой группы реализует рекомендации в своей 

практической деятельности и отчитывается о полученных результатах. В 

результате работы творческой группы создаются педагогические разработки, 

рекомендации, дидактические материалы – педагогические продукты 

творческого характера, которые пропагандируются среди педагогов района. 



         Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет 

методический совет школы. 

5. Документация творческой группы: 

• приказ о работе творческой группы в текущем учебном году; 

• положение о  творческой группе; 

• банк данных об учителях творческой группы. 

• план работы творческой группы на текущий учебный год 

• отчет о работе творческой группы за  год. 
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