
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ведению электронных форм документации, в том читсле ЭЖ и ЭД) в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования). 

2. Цель и задачи деятельности 

 2.1. Цель деятельности методического совета – осуществление и руководство 

методической деятельностью учреждения, а также координация деятельности 

педагогического коллектива, направленной на развитие образовательного 

учреждения, повышение методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, формирование профессионально значимых 

компетенций учителя, классного руководителя, педагога дополнительного 

образования, рост их профессионального мастерства.  

2.2. Задачи методического совета. 

 • Создание коллектива единомышленников, создающих и сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности. 

 • Создание условий для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических образовательных технологий. 

 • Изучение профессиональных достижений сотрудников – педагогов, 

обобщение ценного опыта и внедрение его в практику работы педагогического 

коллектива. 

 • Распространение опыта работы образовательного учреждения в печати, 

средствах массовой информации, сети «Интернет».  

• Создание условий для использования педагогами диагностических методик 

и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке 

результатов педагогической деятельности. 

 • Стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в исследовательской, инновационной и иной 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие воспитательно- образовательного процесса в учреждении и работы 

учителя.  



• Проведение первичной экспертизы стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития и иных долгосрочных 

программ).  

• Контролирование хода и результатов комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением. 

 • Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей.  

• Внесение предложений по совершенствованию деятельности методических 

объединений педагогов и участие в реализации этих предложений.  

• Обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, создание условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и 

задачами работы образовательного учреждения, особенностями развития 

школы и образовательной политикой региона.  

3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников, совершенствование 

воспитательно- образовательного процесса и состоит в следующем:  

• Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности. 

 • Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

 • Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации учителей, участие в представлении к званиям, наградам и другим 

поощрениям. 

 • Организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение школьных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, смотров, предметных недель, 

методических дней, декад и пр.  

• Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности образовательного 

учреждения.  



• Планирование и организация работы временных творческих групп, которые 

создаются по инициативе учителей, административно-управленческого 

персонала школы с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем 

развития школы, а также для разработки инновационных программ, 

организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки 

новых технологий, стратегических направлений деятельности школы, 

изучения социальных запросов к образовательному учреждению.  

• Определение направлений работы школы молодого учителя и 

наставничества, утверждение плана работы школы молодого учителя. 

 • Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

 • Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора школы.  

4.2. Методический совет строит свою работу с учетом решений 

педагогических советов.  

4.3. Членами методического совета являются руководитель образовательного 

учреждения, заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной и учебно-методической работе, руководители школьных 

методических объединений, руководители творческих кол- лективов, учителя. 

 4.4. Заседания методического совета проводятся по мере его необходимости 

(как правило, не реже одного раза в четверть).  

5. Организация работы методического совета 

 5.1. Основными формами работы методического совета являются: 

• заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

 • круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом деятельности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93». 

 5.2. Состав методического совета школы утверждается ежегодно приказом 

директора школы. Руководителем методического совета школы назначается 

заместитель директора школы по учебно-методической работе. 

 5.3. Секретарь методического совета школы избирается на год из числа его 

членов на первом заседании открытым голосованием. 



6. Контроль деятельности методического совета 

6.1.Контроль деятельности методического совета осуществляется 

заместителем директора по учебно-методической работе в соответствии с 

планом методической работы. 

 




