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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о методическом совете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет цели, задачи,  

функции, организацию работы методического совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 (далее – ОО 

(образовательная организация). 

1.2. Методический совет - профессиональный коллегиальный орган внутришкольного 

управления ОО, состоящий из педагогических и руководящих работников школы,   

обеспечивающий организацию планомерной методической работы, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в  ОО. 

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Законом «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ; 

 нормативно-правовыми актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

 иными федеральными кодексами и законами; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 291 и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи методического совета 

2.1. Методический совет создается в целях планирования, развития, анализа, 

прогнозирования, совершенствования методической работы в ОО,  координации 

деятельности методических объединений (творческих групп),  для интеграции усилий 

педагогических работников при совершенствовании образовательного процесса. 

2.2.  Методический совет создается для решения следующих задач: 

2.2.1. определение основных направлений развития ОО; 

2.2.2. постановка цели и формулирование задач методической службы ОО; 

2.2.3. определение структуры методической сети в соответствии с основными 

направлениями, целями и задачами работы ОО; 

2.2.4. информационно-методическое и научное обеспечение развития образовательного 

процесса ОО; 



2.2.5. создание методических объединений (творческих групп) как центров, 

обеспечивающих организацию планомерной работы педагогического коллектива; 

2.2.6. координация деятельности методических объединений (творческих групп), 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

2.2.7. определение основных направлений развития системы непрерывного повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров; 

2.2.8. организация освоения современных педагогических технологий (в т. ч. 

дистанционных); 

2.2.9. организация апробации учебно-методических комплексов;  

2.2.10. оказание методической поддержки педагогическим работникам и руководителям 

методических структур в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы;  

2.2.11. мониторинг инновационной деятельности ОО; 

2.2.12. выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта, его 

обобщение и диссеминация;    

2.2.13. проведение гласной, независимой, компетентной и объективной экспертизы 

методических материалов (проектов, программ, методических рекомендаций).  

2.2.14. анализ состояния методической работы ОО; 

2.2.15. подготовка предложений по изданию методических материалов, информационных 

сборников, учебно-методических пособий.  

3. Функции методического совета  
Основными функциями методического совета являются:  

3.1. определение основных направлений инновационной деятельности в соответствии с 

программой развития и основными образовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования;  

3.2. разработка стратегии методической работы;  

3.3. разработка и экспертиза основных образовательных  программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

3.4. инициирование разработки педагогическими и руководящими работниками 

необходимых для развития ОО инновационных проектов, положений, программ, 

методических рекомендаций, других методических инновационных продуктов; 

3.5. участие в разработке нормативных документов (положений, методических 

рекомендаций); 

3.6. организация профессиональной компетентной экспертизы материалов, инновационных 

проектов, программ, методических рекомендаций, разработанных педагогическими и 

руководящими работниками школы;  

3.7. координация, оценка хода и результатов инновационной деятельности; 

3.8. анализ инновационной деятельности; 

3.9. формирование целей и задач научно-методического обеспечения образовательного 

процесса и повышения квалификации педагогических кадров; 

3.10. руководство системой непрерывного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы; 

3.11. определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических 

кадров, анализ результативности; 

3.12. разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

3.13. организация проведения семинаров, конференций, педагогических чтений, смотров, 

выставок, конкурсов и др.  

3.14. организация партнерства с другими образовательными организациями, вузами города, 

профессорско-преподавательским составом, студентами и др. 

3.15. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация 

их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 



3.16. Определение направлений работы школы молодого учителя и наставничества. 

4. Состав и формирование методического совета 

4.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав которого 

входят: 

 заместители директора   (по УР, МР, ВР); 

 руководители методических объединений (проблемно-творческих групп); 

 руководитель (куратор) службы психолого-медико-социальной поддержки.  

4.2. Состав методического совета (председатель, секретарь, члены) утверждается приказом 

директора ОО. 

4.3. Председатель методического совета: 

 осуществляет руководство деятельностью методического совета и несет ответственность 

за его работу; 

 составляет план работы методического совета;  

 проводит заседания методического совета; 

 подписывает протоколы заседаний методического совета и выписки из решений;  

 готовит аналитические материалы по работе методического совета, проекты приказов по 

вопросам, входящим в функции методического совета;  

4.4. Секретарь методического совета  

 организует приём документов предоставляемых на экспертизу; 

 формирует повестку заседаний методического совета;  

 определяет дату, время и место проведения заседаний и согласовывает их с 

председателем; 

 информирует членов Совета и других заинтересованных лиц о времени заседания и 

повестке дня;  

 ведёт протокол заседания, оформляет решение, подписывает протокол.  

4.5. Принятие решений методическим советом  

 методический совет принимает решение открытым голосованием членов методического 

совета на основании детального изучения вопроса или заключения эксперта;  

 решение является принятым, если за него проголосовало простое большинство 

присутствующих членов;  

 при равенстве голосов голос председателя методического совета является решающим;  

 решение методического совета фиксируется секретарём в протоколах заседаний; 

 протокол заседаний подписывается председателем методического совета и секретарём.  

5. Организация работы методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть. При необходимости 

могут быть проведены внеплановые заседания.  

5.2. Работа методического совета осуществляется на основе полугодового/годового плана 

работы. План составляется председателем методического совета и рассматривается на его 

заседании, принимается на заседании педагогического совета ОО, утверждается приказом 

директора. 

5.3. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов методического совета не позднее, чем за 3 дня до его 

заседания. 

5.4. Заседание методического совета считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины его членов.  

5.5. Заседания методического совета проводятся открыто, обеспечивая возможность 

приглашённым (авторам проектов, программ, методических рекомендаций) принять участие 

в его работе.  

5.6. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания 



членов методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

методического совета. 

5.7. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

5.8. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету ОО. 

5.9. Контроль деятельности методического совета осуществляет директор ОО (или лицо, им 

назначенное), в соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля. 

5.10. Основными формами работы методического совета являются:  

 заседания;  

 консультирование; 

 организация конкурсов профессионального мастерства, семинаров, педагогических 

советов и др.  

6. Права, обязанности, ответственность методического совета и его членов  

6.1. Методический совет действует на основе принципов публичности, открытости, 

направленности на развитие инновационной деятельности школы.  

6.2. Члены методического совета имеют право:  

 готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ОО; 

 рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

 рекомендовать к публикации материалы из опыта педагогической деятельности, 

накопленные в методических объединениях, проблемно-творческих группах, педагогами 

школы; 

 разрабатывать и распространять методические материалы в помощь педагогическим 

работникам ОО;  

 вносить предложения по совершенствованию структуры системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров;  

 проводить диагностические исследования педагогических работников ОО с целью 

выявления методических затруднений, оказания методической поддержки; 

 запрашивать и получать от методических структур информационные и иные материалы, 

относящиеся к компетенции методического совета;  

 привлекать для участия в его работе не входящих в его состав компетентных 

специалистов; 

 проводить трансляцию результатов экспериментальной деятельности;  

 привлекать экспертов или формировать экспертные группы по соответствующим 

направлениям для проведения экспертизы материалов (положений, проектов, программ); 

 ходатайствовать перед администрацией школы о награждении отраслевыми и 

ведомственными наградами, об участии работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах приоритетного национального проекта "Образование"; 

 выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах различных уровней. 

 Член методического совета имеет право выйти из его состава по собственному желанию.  

6.3. Члены методического совета обязаны:  

 соблюдать требования настоящего Положения;  

 руководствоваться при принятии решений профессиональными и этическими нормами;  

 уведомить секретаря не позднее, чем за два дня до проведения заседания в случае 

невозможности присутствия на заседании методического совета по уважительным причинам. 

6.4. Методический совет и его члены несут ответственность  

 за правильность принятых решений;  

 за объективную и качественную подготовку экспертных заключений при проведении 

экспертизы материалов (проектов, программ, методических рекомендаций).  

 


