


 распространение опыта работы Гимназии другими 

образовательными организациями;  

 создание условий для использования педагогами 

диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценке результатов собственной деятельности;  

 стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и иной деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса и 

работы учителя;  

 проведение первичной экспертизы стратегических документов 

Гимназии (программы развития, образовательных и учебных программ, 

учебных планов);  

 анализ результатов педагогической деятельности педагогов, 

выявление и предупреждение ошибок, затруднений;  

 обеспечение развития личностно-ориентированной 

педагогической деятельности, условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации педагогов Гимназии. 

3. Структура и организация деятельности методического 

совета. 

3.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Гимназии. 

3.2. Методический совет подчиняется педагогическому совету 

Гимназии и строит свою работу с учетом решений педагогического совета. 

3.3. Методический совет является коллективным общественным 

органом, в состав которого входят руководители школьных методических 

объединений, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

творчески работающие педагоги, учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

3.4. В составе совета могут формироваться секции по различным 

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 

диагностика образовательных результатов и разработка содержания 

образования и другие). 

3.5. Периодичность заседаний совета определяется его членами 

(рекомендуется проводить не реже одного раза в год). 

3.6. Непосредственное руководство деятельностью совета 

осуществляет председатель совета, которым является заместитель директора. 

3.7. Председатель методического совета: 

 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. 

3.8. Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь совета, 

который избирается из числа членов совета по итогам открытого голосования 

членов совета на первом заседании. 

3.9. 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 избранным в 

комиссии, образуемые советом; 

 участвуют в работе других органов самоуправления Гимназии 

при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета; 

 своевременно и качественно выполняют решения и поручения 

совета. 

3.10. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом 

работы Гимназии на учебный год. Содержание плана работы определяется 

актуальными задачами. 

3.11. Заседания совета считаются полномочными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов совета. 

3.12. На заседания совета приглашаются лица, которые были 

привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. 

Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса. 

3.13. На заседаниях совета ведется протокол, в котором фиксируется 

ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты 

голосования и принятое решение. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем совета. 

3.14. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя совета. 

3.15. Решения совета, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, утверждаются директором и являются 

обязательными для педагогических и иных работников Гимназии. 

 

 



4. Основные направления деятельности методического совета. 

4.1. Основные направления деятельности методического совета 

определяются приоритетными направлениями в области образования, 

Программой развития школы, Основными образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.2. В содержание деятельности методического совета входят: 

 координация деятельности методических объединений, 

проектных, проблемных и творческих групп, деятельность тьюторов;  

 заслушивание и обсуждение отчетов методических объединений, 

о результатах методической работы, участия в инновационной деятельности;  

 создание условий для прохождения аттестационных процедур 

педагогическими работниками школы;  

 рассмотрение и экспертная оценка рабочих программ по 

предметам учебного плана в части компонента, реализуемого участниками 

образовательного процесса;  

 анализ эффективности научно-методической работы в школе. 

5. Права и обязанности методического совета. 

5.1. Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории;  

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в 

образовательной организации;  

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в методических объединениях;  

 ставить вопрос перед администрацией Гимназии о поощрении 

сотрудников за активное участие в экспериментальной, научно-методической 

и проектно-исследовательской деятельности;  

 рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации; 

 выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

5.2. Методический совет обязан: 

 изучать деятельность педагогов, работу методических 

объединений, проектных, проблемных и творческих групп, заслушивать 

промежуточные и итоговые отчеты их деятельности;  

 обеспечивать методической помощью педагогов, групп, 

методических объединений при наличии запроса и в случае выявления 

проблем;  

 анализировать уровень образовательного процесса, 

эффективности реализации образовательных программ;  

 разрабатывать и проводить экспертизы стратегических 

документов Гимназии (программы развития, образовательной программы, 

целевых программ);  



 проводить мониторинг результатов научно-исследовательской 

работы, аттестации педагогов, реализации основных образовательных и 

рабочих программ Гимназии. 

6. Контроль деятельности методического совета. 

В своей деятельности методический совет подчиняется 

педагогическому совету Гимназии. Контроль за деятельностью 

методического совета осуществляется директором школы в соответствии с 

планами методической работы и внутришкольного контроля. 

7. Документация методического совета. 

Для регламентации работы методического совета необходимы 

следующие документы:  

 положение о методическом совете;  

 приказ директора ОО о составе методического совета и назначении 

на должность председателя методического совета;  

 анализ работы методического совета за прошедший учебный год;  

 план работы на текущий учебный год;  

 картотека данных об учителях;  

 сведения об индивидуальных темах методической работы учителей;  

 график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

 планы проведения тематических (предметных) недель, декад, 

месяцев;  

 сроки проведения школьных, муниципальных, региональных 

конкурсов и олимпиад;  

 списки УМК по предметам;  

 положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

 протоколы заседаний методического совета. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение об учебно-методическом совете является 

локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Гимназии. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством и локальными актами Гимназии. 
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