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 Уставом МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 
1.4. Методический совет является коллегиальным органом управления ОО, 

объединяющим на добровольной основе педагогических работников и работников 
административно-управленческого персонала в целях повышения качества обучения и 
воспитания в современных условиях развития образования. 

1.5. Методический совет  осуществляет общее руководство научно-методической 
работой в ОО. 

1.6. Методический совет   создаётся для осуществления и координации  научно-
методической, инновационной, экспериментальной  работы в ОО; осуществляет 
координацию проектной, исследовательской деятельности, связь с другими 
общеобразовательными организациями, высшими учебными заведениями. 

1.7. Деятельность Методического совета регламентируется Уставом ОО и  настоящим 
Положением, утверждаемым в установленном порядке директором ОО. 

1.8.  Методический совет не вправе выступать от имени ОО. 
 
II. Основные цели и задачи Методического совета 
2.1. Цель Методического совета: создание условий для развития научно - 

методической работы, совершенствования учительского корпуса, направленных на 
повышение доступности качественного образования.  

2.2. Задачи Методического совета: 
- разработка основных направлений методической (научно-методической) 

работы  ОО; 
- методическое (научно-методическое) сопровождение деятельности ОО, 

разработки и реализации образовательных и воспитательных программ; 
- организация, координация, методическое (научно-методическое) 

сопровождение инновационной, экспериментальной, опытно-поисковой, 
проектно-исследовательской деятельности в ОО; 

- координация деятельности методических объединений педагогов, иных 
педагогических сообществ, объединений педагогов  в рамках методического 
обеспечения образовательной деятельности, процесса воспитания в ОО; 

- консультирование по проблемам совершенствования профессионального 
мастерства и компетенций педагогов, методики и технологии проведения 
урочных и внеурочных занятий разных типов и видов, их учебно-
методического и научно-методического обеспечения, разработке 
образовательных программ (проектов), пособий, рекомендаций; 

- разработка учебно-методических, научно-методических и дидактических 
материалов и рекомендаций по обеспечению методического (научно-
методического) сопровождения образовательного процесса,   
совершенствованию методического мастерства; 

- разработка и проведение экспертно – аналитических, мониторинговых 
мероприятий,  их научно-методическое сопровождение; 

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 
- организация и проведение семинаров, практикумов и других форм работы, 

направленных на повышение педагогического мастерства, пропаганду, 
обобщение и внедрение передового педагогического опыта, инноваций, 
нововведений, новшеств. 

 
 
 

III. Компетенции   и содержание деятельности Методического совета 
3.1. Методический совет: 
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 разрабатывает основные направления методической (научно-методической) 
работы  ОО  и их  нормативно-правовое  обеспечение; 

 совместно с администрацией определяет стратегию и тактику инновационных 
процессов; 

 рассматривает вопросы модификации содержания образования, 
образовательной деятельности и образовательных технологий, 
совершенствования методик образовательной деятельности, апробирования 
инновационных образовательных технологий, научных и учебно-методических 
пособий; 

 принимает  решения  по   актуальным  проблемам совершенствования процесса 
обучения и воспитания,  эффективности  и результативности работы ОО; 

 координирует взаимодействие структурных подразделений, методических 
объединений ОО; 

 осуществляет (организует) экспертизу  образовательных   программ, продуктов 
инновационной и экспериментальной деятельности; осуществляет экспертизу 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования,  в том числе рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям),   проектов, пособий, 
методических разработок, рекомендаций,  утверждает их в установленном 
порядке; дополнительных общеобразовательных программ; 

- утверждает: 
-  образовательные программы  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в том числе рабочие 
программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)); 

- дополнительные  общеобразовательные программы;  
- продукты методической, инновационной и экспериментальной 

деятельности (пособия,  учебно-методические, методические, научно-
методические пособия,  комплексы, разработки, рекомендации;  проекты 
и программы, направленные на совершенствование педагогического 
мастерства, повышение качества образования  (социально-
образовательные,  инновационные, экспериментальные  и др.); 

- плана (программы)  повышения уровня профессиональной подготовки  
педагогических работников; 

 осуществляет процедуру согласования: 
- локальных нормативных актов;  
- программ и проектов, обеспечивающих научно-методическую, 

инновационную и экспериментальную деятельность;   
- тематику инновационной, экспериментальной, опытно-поисковой, 

проектно-исследовательской  деятельности педагогических и 
руководящих кадров; 

- планов инновационной и экспериментальной деятельности ОО; 
- тематики и программ  научно-практических конференций, 

педагогических чтений, заседаний  методических объединений, 
тем   самообразования педагогов и   проектно - исследовательской 
деятельности детей; 

 рекомендует тематику научно-практических конференций, педагогических 
чтений, заседаний методических объединений (в том числе и  темы  
самообразования педагогов),  организует их подготовку и проведение; 

 организует работу  по овладению педагогами новыми педагогическими 
технологиями и методиками образовательной деятельности; 
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 обеспечивает обобщение  и распространение  передового педагогического 
опыта, инновационных практик  деятельности ОО; 

 рассматривает вопросы организации, руководства и контроля проектно -
исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

 решает другие вопросы методической (научно – методической) деятельности 
ОО, направленные на повышение качества обучения и воспитания в 
современных условиях развития образования. 

 анализирует  и планирует свою деятельность. 
 
IV. Организация работы Методического совета 
4.1. В  состав Методического совета входят: директор, заместитель директора по 

научно-методической работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе,   руководители методических 
объединений, ресурсных (проектных) лабораторий, педагог - психолог, консультанты 
образовательной организации (по согласованию), педагоги первой и высшей 
квалификационной категории.  

4.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора.   
4.3. В работе Методического совета  могут принимать  участие педагогические 

работники  ОО. На заседания Методического совета могут быть приглашены (по 
согласованию) научные работники высших учебных заведений, специалисты МАУ ИМЦ г. 
Томска, ОГБУ «РЦРО», сетевые партнёры ОО, представители других  образовательных  
организаций. 

4.4. Методический совет собирается не реже четырёх раз в год. О времени и месте 
заседания председатель Методического совета  обязан известить членов Методического 
совета. 

Внеочередные заседания Методического совета проводятся по инициативе не менее 2/3 
от его состава. Решение Методического совета считается принятым, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 от его состава и проголосовало не менее 2/3 от числа 
присутствующих. 

4.5.  Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
комплексного плана работы ОО. Согласованному на его заседании и утвержденному 
директором ОО. 

4.6. Для осуществления экспертной деятельности  могут  быть сформированы  
экспертные группы, деятельность которых осуществляется в соответствии с положением об 
экспертной группе 

4.7. Председатель и секретарь Методического совета  избираются  из состава 
Методического совета на 1 учебным год  простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Методического совета.  

Руководство деятельностью Методического совета осуществляет председатель 
Методического совета. 

4.8. Организацию выполнения решений Методического совета осуществляют 
руководители   методических объединений ОО и ответственные лица, указанные в решении.  

4.9. Заседание Методического  совета  считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 1/2 его членов. Решения Методического  совета  принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Методического 
совета  и оформляются протоколом.  Каждый член  Методического  совета  обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

4.10. Решения Методического совета являются рекомендательными для коллектива ОО. 
Решения Методического совета, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения.  
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4.11. По итогам заседания составляется протокол заседания Методического совета, 
который подписывает председательствующий на заседании и секретарь. Протоколы 
заседаний Методического совета     включаются в номенклатуру дел ОО. 

 
V. Документация Методического совета 
К документации Методического совета относятся: 
5.1. положение о Методическом совете ОО; 
5.2. план методической (научно – методической) работы на учебный год; 
5.3. план и анализ работы Методического совета на учебный год; 
5.4. протоколы заседаний Методического совета; 
5.5. сведения о темах самообразования педагогов; 
5.6. план – график проведения предметных недель (декад); 
5.7. положения о ключевых событиях (мероприятиях). 
 
VI.  Заключительные положения  
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  и утверждения 

приказом директора   ОО. 
6.2. Положение распространяется на всех работников ОО. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Методическим советом  и утверждаются приказом директора   ОО. 
. 
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