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1. Общие положения 

1.1. Методический совет МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара – совещательный, 

экспертно-консультативный орган педагогических работников. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законами и нормативно-

правовыми актами общегосударственного, отраслевого, регионального и учрежденче-

ского уровней: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об обра-

зовании», а также иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Респуб-

лики Коми, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования 

(далее – законодательство в сфере образования), нормативными правовыми актами 

Муниципального образования городского округа «Сыктывкар», нормативными акта-

ми учредителя, Уставом МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (далее – школа) и иными 

локальными нормативными актами школы. 

1.3. Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной дея-

тельности. 

1.4. Членами методического совета являются заместители директора по воспи-

тательной и учебной работе, руководители школьных методических объединений, 

учителя-предметники первой и высшей квалификационной категории.  

1.5. Возглавляет методический совет председатель. В своей деятельности пред-

седатель методического совета подчиняется директору школы, руководствуется ре-

шениями Педагогического совета, локальными актами школы. 

 

2. Цель и задачи деятельности методического совета. 

2.1. Цель – развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

2.2. Задачи методического совета: 

2.2.1. Содействие обновлению содержания образовательного процесса, разви-

тию и совершенствованию педагогического мастерства работников. 

2.2.2. Определение приоритетных направлений методической деятельности 

школы. 

2.2.3. Координация деятельности методических объединений, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса. 

2.2.4. Организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических 

технологий. 

2.2.5. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организаци-

онно-распорядительных документов (Программы развития, образовательных про-

грамм, дополнительных общеобразовательных программ, положений, программ се-

минаров, мастер-классов и др.). 

2.2.6. Организация консультативной помощи педагогическим работникам. 

2.2.7. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специали-

стов. 

2.2.8. Организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастер-

ства педагогов, обобщение и распространение передового педагогического опыта и 
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научных разработок; создание атмосферы ответственности за конечные результаты 

труда. 

 

3. Организация и содержание деятельности. 

3.1. Для решения поставленных задач методический совет: 

3.1.1. Координирует и контролирует работу методических объединений школы. 

3.1.2. Рассматривает и рекомендует к утверждению программы, положения, ме-

тодические разработки, учебные пособия, представляемые руководителями методи-

ческих объединений, анализируя их ход и результаты. 

3.1.3. Анализирует результаты работы методических объединений. 

3.1.4. Определяет содержание методической работы школы на учебный год. 

3.1.5. Организует экспертизу программ, проектов, положений, методической 

продукции и дает рекомендации по публикациям методических материалов. 

3.1.6. Выдвигает кандидатуры лучших педагогических работников для участия 

в муниципальных, республиканских, российских конкурсах педагогического мастер-

ства, научно-практических конференциях и других мероприятиях. 

3.1.7. Дает рекомендации по повышению квалификации педагогических работ-

ников. 

3.1.8. Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, конферен-

ций и т.д. 

3.1.9. Разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях реали-

зации Программы развития школы. 

3.2. Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим группам 

при подготовке, проведении Педагогических советов и выполнении его решений. 

3.3. Работа методического совета утверждается и осуществляется в соответст-

вии с годовым планом, который рассматривается на заседании. 

3.4. Возглавляет методический совет заместитель директора по учебной работе, 

являющийся его председателем. 

3.5. Секретарь методического совета ведет протоколы заседаний и несет ответ-

ственность за ведение документации. 

3.6. Заседания методического совета проходят по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. 

3.7. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не 

менее двух третьих членов методического совета. 

3.8. Решения методического совета принимаются в соответствии с существую-

щим законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом совете школы. 

3.9. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о 

своей деятельности, о принятых решениях. 

3.10. Содержание и организация работы методического совета могут быть за-

слушаны на заседаниях Педагогического совета, рекомендации которого принимают-

ся к исполнению членами методического совета. 

3.11. В своей деятельности методический совет подчиняется решениям Педаго-

гического совета. 

 

4. Порядок создания и упразднения методического совета. 

4.1. Методический совет избирается на заседании Педагогического совета шко-

лы из числа наиболее опытных в методическом отношении педагогических работни-

ков, которые: 
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4.1.1. Имеют наиболее высокие квалификационные категории. 

4.1.2. Добились высоких практических и методических результатов в своей ос-

новной педагогической деятельности. 

4.1.3. Представляют в методическом совете различные методические объеди-

нения. 

4.2. Методический совет создается на один учебный год в количественном со-

ставе, определенном Педагогическим советом. Новый состав методического совета 

избирается открытым голосованием абсолютным большинством голосов членов Пе-

дагогического совета, участвующих в заседании, после отчета председателя методи-

ческого совета (или его заместителя) прежнего состава. 

4.3. Методический совет может быть упразднен или распущен только после 

внесения соответствующих изменений в действующий Устав школы. 

 

5. Права и обязанности методического совета. 

5.1. Методический совет имеет право: 

5.1.1. Давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса. 

5.1.2. Организовывать рабочие группы из числа членов методического совета 

для проведения аналитической работы. 

5.1.3. Вносить предложения по улучшению работы педагогического коллектива 

школы, направленные на совершенствование образовательного процесса. 

5.1.4. Проводить экспертизу образовательных программ, дополнительных об-

щеобразовательных программ, инновационных программ, опытно-экспериментальной 

работы. 

5.1.5. Разрабатывать порядок экспертизы и готовить рабочую документацию по 

ее результатам. 

5.1.6. Пользоваться в установленном порядке, информационными фондами, ба-

зами данных, методическими и другими материалами. 

5.2. Методический совет обязан: 

5.2.1. Планировать свою деятельность исходя из приоритетных направлений 

деятельности школы. 

5.2.2. Вести делопроизводство деятельности методического совета. 

5.2.3. Представлять исчерпывающую информацию о своей деятельности, по за-

просам администрации школы. 

5.2.4. Готовить информационные, аналитические или методические справки и 

заключения, а также принимать решения по заслушанным вопросам. 

5.2.5. Нести ответственность за качество проведенной аналитической работы и 

экспертных заключений. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Методический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству школы. 

6.2. Протоколы хранятся в делах согласно номенклатуре дел школы. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя методи-

ческого совета. 
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