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I. Общие положения. 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 35, п. 2), 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п. 69), Уставом ОУ. 

2.  Методический совет создаѐтся в целях координации деятельности всех структурных подразделений  

методической службы школы. 

 II. Цели и задачи деятельности Совета. 

Цель деятельности методического совета – обеспечение гибкости и  оперативности методической работы в 

ОУ. 

Задачи:  

1. разработка основных направлений деятельности методической работы школы;  

2. формирование цели и задач методической службы школы;  

3. координация деятельности методических объединений и других подразделений методической службы 

школы, направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; повышение 

квалификации педагогических работников;  

4. формирование профессионально значимых качеств учителя, наставника, роста их профессионального 

мастерства; 

5. организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов;  

6. организация консультирования учителей школы по проблемам совершенствования профессионального 

мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения;  

7. разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта учителей школы;  

8. участие в аттестации учителей школы;  

9. профессиональное становление молодых учителей;  

10. организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;  

11. внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения; 

12. анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, затруднений, 

перегрузки обучающихся и учителей; внесение предложений по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участие в реализации этих предложений; 

13. создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и других объединений 

учителей. 

III. Состав и организационная структура методического совета. 

1. В состав НМС школы входят представители педагогических работников школы: руководители 

предметных ШМО,  творческих и проблемных групп, разрабатывающих узловые педагогические проблемы, 

актуальные для школы. 

2. Во главе НМС стоит заместитель директора по методической работе.  

3. Заседания НМС проводятся не реже одного раза в четверть. 

IV. Формы работы:  

Формы работы - открытые и закрытые заседания. 

V.  Права методического совета 

1. готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории;  

2. выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

3. ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

методических объединениях;  

4. ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников школы за активное участие в 

опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности;  

5. рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; выдвигать учителей для 

участия в различных конкурсах.  

 


