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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413; 

 Уставом ГБОУ школы № 219. 

1.2. Методический совет (далее – МС) является коллегиальным общественно-

профессиональным органом, осуществляющим общее руководство методической и 

инновационной деятельностью педагогического коллектива школы. 

1.3. Данное Положение о методическом совете регламентирует деятельность 

педагогов школы, входящих в состав методического совета школы, определяет цели, 

задачи, права и обязанности МС, а также, структуру, организацию и основные 

направления деятельности, делопроизводство. 

1.4. МС создается в целях координации деятельности методических 

объединений, творческих групп для совершенствования образовательной деятельности. 

 

2. Цель и задачи МС 

2.1. Целью МС является обеспечение координации и эффективности 

функционирования методической службы школы для достижения высокого качества 

образования, создание условий для формирования творческого роста педагогических 

кадров. 

2.2. Задачи МС: 

 реализация приоритетных направлений методической деятельности школы в 

соответствии с национальным проектом «Образование» (федеральные проекты), с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 координация деятельности методических объединений и других структурных 

служб школы, направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 способствовать повышению качества образования в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности 

в рамках ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 проведение первичной экспертизы стратегических документов школы 

(программа развития, основные образовательные программы, рабочие программы, 

учебные планы); 

 диагностика состояния методического обеспечения образовательного 

процесса и методической работы в школе; 

 создание условий для обобщения, распространения и внедрения в практику 
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передового педагогического опыта, исследовательской, инновационной деятельности 

педагогов. 

 

3. Структура и организация деятельности методического совета 

3.1. Персональный состав методического совета ежегодно формируется на 

заседании педагогического совета и утверждается директором школы. 

3.2. В состав методического совета входят: заместители директора, руководители 

методических объединений, заведующие структурными подразделениями, методисты. 

Состав методического совета, как правило, не превышает 15 человек.  

3.3. Деятельность МС осуществляется на основе годового плана работы школы 

на текущий учебный год. План рассматривается на заседании МС, утверждается 

директором школы. 

3.4. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний. Периодичность 

заседаний методического совета не реже 1 раз в четверть.  

3.5. Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет 

председатель совета, которым является заместитель директора по учебной работе. 

3.6. Председатель МС: 

 организует работу совета; 

 утверждает план и регламент работы совета; 

 утверждает повестку заседания совета; 

 ведет заседания совета; 

 ставит на голосование в порядке поступления предложения членов совета; 

 организует голосование и подсчет голосов; 

 контролирует выполнение решений и поручений совета. 

3.7. Секретарь избирается из состава МС открытым голосованием для ведения 

документации, контроля выполнения решений МС. Секретарь методического совета: 

 извещает членов совета о проведении заседания совета; 

 ведет протоколы заседаний совета; 

 предоставляет информацию о выполнении решений и поручений совета 

председателю совета. 

3.8. Члены методического совета: 

 участвуют в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом; 

 вносят предложения для обсуждения на заседаниях совета; 

 выступают по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на 

заседании совета регламентом; 

 выдвигают кандидатов, избирают и могут быть избранными в комиссии, 

образуемые советом; 

 участвуют в работе других органов самоуправления школы при рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию совета; 

 своевременно и качественно выполняют решения и поручения совета. 

3.9. Заседание МС считается правомочным при наличии не менее двух третьих 

членов методического совета.  

3.10. Заседания МС оформляются протоколом, подписываются председателем 

и секретарем. В каждом протоколе указывается его порядковый номер, дата заседания, 

количество присутствующих членов, фамилии и должности приглашенных, повестка 

заседания, краткое содержание выступлений, предложений участников заседания, 
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принятых по каждому обсуждаемому вопросу решений. Решения доводятся до сведения 

педагогического коллектива. 

3.11. Методический совет при необходимости создает временные творческие 

группы по различным направлениям методической службы школы. 

3.12. Основными формами работы МС являются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

 круглые столы, проблемные методические семинары, которые проводятся в 

течение учебного года в соответствии с планом методической работы школы. 

 

4. Основные направления деятельности МС 
4.1. Разработка целей, задач и основных направлений методической работы, 

планирование, утверждение методической документации по содержанию 

образовательной деятельности. 

4.2. Координация деятельности педагогов школы, направленной на методическое 

обеспечение образовательного процесса, внедрение и распространение инноваций в 

образовательном и сопровождающих его процессах, экспериментальной и 

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

4.3. Экспертиза рабочих программ, методических материалов, разрабатываемых 

педагогами или методическими объединениями с целью выработки системы общих 

правил организации педагогической деятельности коллектива, обеспечивающих 

целостность образовательного пространства, полноту решения всех образовательных 

задач и непрерывность образовательной деятельности для каждого обучающегося 

школы. 

4.4. Разработка положений и регламентов, регулирующих вопросы организации 

образовательного процесса, педагогического сопровождения, инновационной и 

методической работы. 

4.5. Анализ состояния и результативности методической работы. 

 

5. Содержание деятельности методического совета 

5.1. Планирование, регулирование, анализ и оценка результатов методической 

деятельности в школе. 

5.2. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других продуктов методической деятельности. 

5.3. Организация внутришкольной системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

5.4. Организация консультирования по проблемам формирования и развития 

методологической компетентности педагогов школы. 

5.5. Реализация системы изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта в школе. 

5.6. Организация наставничества и ход реализации школьной Программы 

наставничества. 

5.7. Организация и анализ проведения внутренней системы оценки качества 

образования как ресурса управления образовательным процессом в школе. 

5.8. Подготовка предложений по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 
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5.9. Руководство подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, тематических педагогических советов, методических семинаров разного 

уровня. 

5.10. Организация представления опыта инновационной и методической работы 

школы педагогическому сообществу на различных уровнях. 

5.11. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

5.12. Проведение экспертизы рабочих программ урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих усвоение обучающимися учебного материала в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

5.13. Проведение экспертизы, утверждение фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5.14. Организация социального партнерства с другими образовательными 

организациями Санкт-Петербурга. 

 

6. Права методического совета 

6.1. Методический совет имеет право: 

6.1.1 готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационной категории; 

6.1.2 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за 

активное участие в инновационной, научно-методической и проектно- 

исследовательской деятельности; 

6.1.3 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;  

6.1.4 выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах; 

6.1.5 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методических объединениях. 

 

7. Контроль деятельности методического совета 
7.1. В своей деятельности МС подотчетен педагогическому совету школы. 

7.2. Контроль деятельности МС осуществляется директором в соответствии с 

планом методической работы. 

 

8. Документация методического совета 

8.1. Для регламентации работы методического совета необходимы следующие 

документы:  

8.1.1. Приказ директора школы о создании МС. 

8.1.2. Положение о методическом совете. 

8.1.3. Состав методического совета, утверждённый приказом директора школы 

на текущий учебный год. 

8.1.4. Анализ работы методического совета за прошедший учебный год.  

8.1.5. План работы методического совета на текущий учебный год, график 

проведения заседаний. 

8.1.6. Протоколы заседаний методического совета. 

8.1.7. Аналитические материалы, подготовленные к заседанию совета. 
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