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1. Общие положения

1.1 Методический совет (МС) - это структура при МАОУ «СОШ№3» , 
которая создается с целью развития педагогического творчества, 
усовершенствования содержания образования, разработки методических 
рекомендаций.

1.2. На МС возлагается внедрение эффективных форм, средств и целевого 
образования учащихся школы.

1.3. МС совместно с руководителями методических объединений определяет 
содержание, виды и формы повышения профессионального уровня и 
квалификации педагогического коллектива.

2. Основные направления деятельности методического совета.

Методический совет:

• изучает состояние образовательного процесса в школе;
• организует методическое обеспечение образовательной деятельности школы;
• координирует деятельность методических формирований школы;
• проводит конкурсы учителей школы, готовит заключение о кандидатурах 

преподавателей, которые участвуют в муниципальных конкурсах;
• обеспечивает своевременное изучение учебных планов, комплексно-целевых 

программ, программ факультативов и т. д.

3.1. Состав методического совета утверждается приказом директора.

3.2. В состав МС входят:

• председатель — заместитель директора по учебно-воспитательной работе
• секретарь -  с правом заместителя председателя
• члены: директор школы и его заместители,
• руководители методических объединений;
• по одному представителю от каждого методического объединения.

3. Состав и полномочия членов методического совета.



3.3 . Секретарь с правом заместителя председателя МС избирается на 
заседании МС из членов методического совета.

3.4. Все члены методического совета имеют право высказывать свое мнение 
по решаемым вопросам и проблемам, участвовать в обсуждении темы 
заседания.

3.5. На заседании методического совета могут присутствовать руководители 
других структурных подразделений, члены педагогического коллектива, чьи 
вопросы рассматриваются на заседании.

4. Порядок деятельности методического совета

4.1. Основной формой работы методического совета является заседание.

4.2. Заседания проводятся по плану, утвержденному педагогическим 
советом.

4.3. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания МС.

4.4. На заседаниях вырабатываются рекомендации, которые фиксируются в 
протоколах и доводятся до сведения педагогического коллектива через 
членов МС.

5. Документация методического совета

1. Приказ директора об утверждении состава методического совета.

2. План работы методического совета на учебный год, утвержденный на 
заседании педагогического совета школы.

3. Протоколы заседаний МС, которые хранятся в течение 5 лет.

4. Ответственность за ведение протоколов МС возлагается на председателя и 
секретаря МС.


