
 
 

 
Положение о  Методическом совете  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 
 

1. Основные положения 
1.1 Настоящее положение о Методическом совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МКОУ «НОШ № 1» и другими нормативными актами, соответствующими законодательству 
РФ. 

1.2 Методический совет (МС) МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный является 
коллективным общественно-профессиональным органом, объединяющим на добровольной 
основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный на научной основе, руководствуясь определенными концептуальными 
положениями, подходами, идеями. 

1.3 МС МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный создан в целях организации и 
координации усилий различных служб, подразделений МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный, методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической 
учебы педагогических кадров.  

1.4 МС  согласует свою деятельность с Педагогическим советом,  при необходимости 
может принимать на себя функции экспертного совета.  

1.5 Деятельность МС направлена на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

 
2. Основные цели и задачи МС 

2.1 Главной целью МС является целенаправленное взаимодействие и сотрудничество 
руководства школы со всеми участниками образовательного процесса, направленное на его 
развитие и оптимизацию. 
2.2 Определение стратегии развития школы, разработка концептуальных основ её 
деятельности. 

2.3 Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и научно-методической работы в школе. 

2.4 Разработка, внедрение и реализация программ научно-методической 
направленности. 

2.5 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 
деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 
авторских программ, апробацию и внедрение учебно-методических материалов в 
образовательный процесс. 

2.6 Обеспечение методических условий для поэтапной реализации ФГОС начального 
общего образования. 

2.7 Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 
учебных, научно-методических и дидактических материалов, а также координация 
деятельности методических объединений, направленной на развитие методического 



обеспечения образовательного процесса. Организация работы методических объединений по 
программам. 

2.8 Создание условий для проведения экспериментов учителями и  исследовательской 
деятельностью учащимися. 

2.9 Организация работы семинаров-практикумов.  
2.10 Организация консультирования сотрудников школы по проблемам 

совершенствования педагогического мастерства, методики проведения различных видов 
занятий и их учебно-методического обеспечения. 

2.11 . Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 
опыта творчески работающих учителей. 

2.12 . Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 
апробационных технологий, форм и методов обучения.  

2.13 . Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 
области образования. 

2.14 .Повышение профессионального уровня молодых (начинающих) преподавателей. 
2.15 . Организация наставничества и руководство им.  
2.16 .Анализ качества обученности учащихся, определение путей коррекции. 
2.17 .Организация и проведение психолого-педагогических семинаров, деловых игр. 
2.18 .Определение деятельности педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 
 

3. Основные направления и содержание деятельности 

3.1 Основные направления деятельности МС определяются приоритетными 
направлениями  в области образования, Инновационным проектом развития школы, 
Основной образовательной программы. 

3.2 Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 
3.3 Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объёму и содержанию учебных программ. 
3.4 Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам, согласование их с программами смежных дисциплин для более полного усвоения 
учащимися государственных образовательных стандартов. 

3.5 Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов. 
3.6 Организацию и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения. 
3.7 Рассмотрение вопросов организации проектно-исследовательской работы 

учащихся. 
3.8 Обсуждение вопросов повышения квалификации и квалификационного разряда 

учителей. 
3.9 Подготовка и обсуждение рефератов по самообразованию в вопросах методики 

преподавания учебных дисциплин. 
3.10 Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и 

между учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 
совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

3.11  Формирует проектные  группы по разработке целевых программ (проектов), 
способствующих реализации программы развития школы, по разработке основной 
образовательной программы школы  в соответствии с ФГОС второго поколения; 

3.12 .Изучение опыта работы аналогичных методических объединений других 
учебных заведений в целях обмена опытом работы. 

3.13 Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 
малоопытными учителями. 

3.14  Рассматривает  вопросы методического сопровождения одаренных 
обучающихся; 



3.15 Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 
классам и учебным предметам. 
 

4.  Состав методического совета 
4.1 В состав МС входят директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители методических объединений школы, наиболее опытные учителя. 
4.2 Состав МС утверждается приказом директора школы. 
4.3 В составе МС могут формироваться секции по разным направлениям 

деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка 
содержания и т. п.). 

 
5. Организация работы научно-методического совета школы 

5.1 Работа МС осуществляется на основе годового плана, который составляется 
председателем МС, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 
директором и утверждается на заседании педагогического совета школы.  

5.2 Периодичность заседаний МС – один раз в четверть. 
5.3 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов.  
5.4 Проведение заседаний проводятся в открытой форме. 
5.5 Курирует работу МС заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 
 

6. Права и обязанности членов научно-методического совета школы. 
6.1. Обязанности: 
- изучение деятельности педагогов, работы методических объединений, проектных, 
проблемных и творческих групп, заслушивание промежуточных  и итоговых отчетов их 
деятельности; 
- обеспечение методической помощью педагогов, групп, методических объединений при 
наличии запроса и в случае выявления проблем; 
- анализ уровня образовательного процесса, уровня эффективности реализации 
образовательных программ; 
- организация разработки и экспертизы стратегических документов школы (программы 
развития, образовательной программы, целевых программ); 
- организация мониторинга результатов опытно-экспериментальной, научно-
исследовательской работы, аттестации педагогов, реализации программ развития и других 
программ, утвержденных педагогическим Советом; 
- информационное и методическое обеспечение результатов работы. 
6.2. Права: 
- определять стратегические задачи функционирования и развития образовательного 
учреждения; 
- обращаться к администрации школы с запросом о предоставлении необходимой 
нормативной, статистической и научно-методической документации; 
- вносить предложения по улучшению деятельности педагогов школы в целом, обобщать 
передовой опыт; 
- представлять сотрудников школы к поощрениям за результаты научно-методической 
работы; 
- вносить коррективы в программы экспериментов, утверждать авторские, образовательные 
программы, программы инновационной деятельности; 
- вносить предложения в положения о школьных конкурсах и смотрах. 

 
7. Документация МС 

Протоколы заседаний,  информационно-аналитические материалы, представленные членами  
МС. 



 


