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1. Общие положения. 

 

1.1. Методический совет  филиала краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5» (далее - КВСОШ № 5) создается в целях координации методической работы в филиале 

КВСОШ № 5 . 

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», решениями правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием РФ и  Красноярского края, настоящим 

Положением о методическом совете филиала КВСОШ № 5. 

1.3. Методический совет – это педагогический коллегиальный орган внутришкольного 

управления, способствующий формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. 

1.4. Методсовет является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, оказывает 

компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного 

процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.5. Методсовет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии внутришкольного 

управления и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление по развитию данной инициативы. 

 

2. Цель деятельности методического совета. 

 

2.1. Организация методического обеспечения образовательного процесса филиала 

КВСОШ № 5. 

2.2. Организация методической учебы педагогических кадров школы. 

2.3. Организация промежуточной аттестации учащихся. 

 

3. Задачи и основные направления деятельности. 

 

- координировать деятельность методической службы школы, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- разрабатывать приоритетные для образовательной системы школы направления 

методической работы; 

- осуществлять стратегическое планирование методической работы школы; 

- определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, 

способствующие консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их 

успешного решения; 

- создавать условия для развития педагогического и методического мастерства 

учителей, организовывать консультирование педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- осуществлять проблемный  анализ  образовательного процесса; оказывать помощь в 

изучении результативности работы отдельных педагогов, школьной Межпредметной 

ассоциации педагогов (МАП), творческих и проблемных групп, в получении объективных 

данных о результатах образовательного процесса; 

- разрабатывать методические рекомендации педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства, 



активизации работы МАП; 

- организовывать смотры кабинетов, конкурсы профессионального мастерства 

педагогов, мероприятия по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

и знакомства с актуальными научно-методическими разработками; 

- способствовать обеспечению методического сопровождения учебных программ, 

разработке учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

-создавать условия для опытно-поисковой, инновационной и 

проектно-исследовательской деятельности в филиале КВСОШ № 5, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 

- выявлять, обобщать и распространять  положительный педагогический опыт учителей 

школы; 

- координировать взаимодействие с учебными заведениями при ИУ Красноярского края 

и других регионов РФ, с научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

 

4. Основные направления деятельности методического совета:  

 

- изучение работы отдельных педагогов филиале КВСОШ № 5, Межпредметной 

ассоциации педагогов, проблемных и творческих групп; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- планирование и организация методической учебы педагогических кадров, анализ и 

оценка ее результатов; 

- изучение педагогической практики, обобщение и распространение педагогического 

опыта; 

- отбор, а в случае необходимости - разработка инструментария для изучения состояния 

образовательного процесса в школе; 

- собственно изучение состояния образовательного процесса в школе; 

- разработка методических рекомендаций для руководителя МАП, проблемных и 

творческих групп, руководителей экспериментов; 

- координация создания авторских учебных программ педагогов школы; 

- обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов, 

методик проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидактических 

материалов к ним; 

- разработка и утверждение положений о смотрах кабинетов, конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях педагогов; 

- рассмотрение вопросов организации исследовательской работы учащихся школы. 

 

5. Состав методического совета и организация его работы. 

 

5.1. В состав методического совета входят директор образовательного учреждения, его 

заместители, председатель МАП, председатели временных и постоянных 

творческо-инициативных групп, разрабатывающих узловые педагогические проблемы, 

актуальные для школы.  

5.2. Состав методического совета ежегодно утверждается приказом директора школы, 

который руководит работой методического совета. Для обеспечения работы методический 

совет избирает секретаря. 

5.3. В составе методического совета могут формироваться секции по различным 



направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, 

разработка содержания и т.п.). 

5.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, который 

утверждается на его заседании. 

5.5. Периодичность заседаний методического совета - раз в четверть. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. 

5.6. Председатель методсовета избирается тайным голосованием членами 

педагогического коллектива на педсовете сроком на 1 год. 

 

6. Права методического совета. 

 

Методический совет имеет право: 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте 

школьной Межпредметной ассоциации педагогов, отдельного педагога; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать учителей для участия в конкурсах “Учитель года”, “Классный руководитель 

года”; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников 

образовательного учреждения за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе; 

- давать рекомендации школьной Межпредметной ассоциации педагогов по 

планированию, содержанию, формам методической работы с учителями. 

 

7. Обязанности и права членов методического совета. 

 

7.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в ОУ 

педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь при  их 

реализации. 

7.2. Участвовать в аттестации педагогических работников. 

7.3. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педсоветов с 

последующим контролем  выполнения его решений. 

7.4. Предлагать педсовету годовую тематику его заседаний. 

7.5. Предлагать администрации школы кандидатуры педагогов, заслуживающих 

различные поощрения. 

7.6. Оказывать методическую помощь молодым специалистам и вновь прибывшим 

учителям. 

 

8. Взаимодействие методсовета школы с органами внутришкольного управления. 

 

8.1. Методсовет и администрация школы. 

- Администрация школы создает благоприятные условия для эффективной деятельности 

методсовета, содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет в 

педагогическом коллективе. 

- Администрация содействует повышению управленческой компетентности членов 

методсовета. 

- В случае возникновения разногласий между администрацией и методсоветом спорный 

вопрос выносится на педсовет, решение которого является окончательным. 



- Методсовет оказывает помощь администрации в управлении методической работой, в 

создании творческой обстановки в педколлективе. 

8.2. Методсовет и педагогический совет. 

Методический совет отчитывается в своей работе перед педагогическим советом, 

который: 

- избирает прямым тайным голосованием председателя методсовета; 

- при необходимости досрочно выводит членов методсовета из его состава или проводит 

довыборы; 

- утверждает основные направления работы методсовета; 

- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя МС о проделанной работе; 

- при необходимости  заслушивает и оценивает отчет членов МС об их участии в его 

работе. 

 

9.Организация работы методического совета школы. 

 

9.1. МС строит свою работу на принципах демократии, гласности, уважения и учета 

интересов всех членов педколлектива.  

9.2. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, который 

утверждается на его заседании. 

9.3. Периодичность заседаний методического совета - раз в четверть. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. 

9.4.  Все заседания МС объявляются открытыми, на них может присутствовать любой 

педагог с правом совещательного голоса. 

9.5. Заседание методсовета считается правомочным при наличии не менее двух третей 

членов методсовета. 

9.6. Решения методсовета принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете школы. 

9.7. На рассмотрение методсовета могут быть вынесены вопросы, поставленные 

педагогом школы, если за его рассмотрение проголосовали не менее половины 

присутствующих членов методсовета. 

9.8. Методсовет регулярно информирует педколлектив о своей деятельности, о 

принятых решениях. 

9.9. Решения МС в случае юридической необходимости дублируются приказом по 

школе. 

9.10. В случае необходимости решения МС могут приниматься тайным голосованием. 

 

10. Документация методического совета. 

 

К документации методического совета относятся план его работы на учебный год, 

протоколы заседаний совета, аналитические материалы, подготовленные к заседаниям совета. 

 

 

 

 


