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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

 



Методический совет (МС) является коллективным общественным про-

фессиональным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, стре-

мящихся осуществлять преобразования в школе, руководствуясь определенными 

концептуальными положениями, подходами, идеями. 

МС призван координировать усилия различных служб, подразделений школы, 

творческих педагогов, направленные на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического кол-

лектива.  

МС является главным консультативным органом школы по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса. Методический совет: 

- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию школы, отдельных ее участков, по методическому обеспечению 

образовательных процессов, в том числе инновационных; 

- организует разработку, экспертизу стратегических документов школы 

(программ развития, образовательной программы, включающей учебный план); 

- организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития школы; 

- анализирует состояние и результативность работы методической службы; 

- вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности методической службы, участвует в их реализации; 

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений , исследований, 

имеющих значимые последствия для развития школы в целом; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации , осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в школе; 

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастер-

ства педагогов; 

- организует (своими силами или с приглашением квалифицированных специа-

листов) консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального совершенствования; 

- вносит предложения по созданию временных творческих коллективов (ВТК);  

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе, в ходе аттестации. 



Членами МС являются руководители методических объединений учителей-

предметников, руководители творческих групп, научные руководители инно-

вационных и исследовательских проектов из числа преподавателей вузов, 

работающих совместно со школой в интересах её развития. 

Председатель МС выбирается членами совета. Его кандидатура согласовывается с 

администрацией школы. 

     В своей деятельности научно-методический совет подотчётен педагогическому 

коллективу школы, несёт ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

     Периодичность заседаний МС определяется его членами, исходя из необхо-

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




