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Положение 

о методическом совете  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Методический совет школы создан решением педагогического Совета школы и 

действует на основании Устава и настоящего Положения. 

1.2. Методический совет выполняет функции координирующего органа в системе 

методической работы в школе. 

1.3. Основной задачей методического совета является координация всей методической 

работы в школе. 

1.4. В своей деятельности методический совет подчиняется педсовету и директору 

школы. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе 

администрации, педагогического Совета и методических объединений учителей 

школы. 

 

2. Функции методического совета. 

2.1. Методический совет школы выполняет следующие функции: 

� Координация работы предметных методических объединений; 

� Реализация задач методической работы школы на текущий учебный год; 

� Участие в составлении плана методической работы школы на текущий учебный 

год; 

� Участие в составлении плана методической работы школы; 

� Выдача рекомендация к составлению учебного плана; 

� Определение стратегических направлений развития методических 

объединений; 

� Подготовка и проведение внутришкольных педагогических и научно-

практических конференций, определение и разработка тематики докладов на 

них, совместно с библиотекой составление библиографии, изучение и 

рецензирование докладов; 

� Определение проблематики и разработка программ семинаров, практикумов с 

учителями по отдельным вопросам; 

� Определение тематики и методических целей открытых уроков, их системы, 

координации времени их проведения; 

� Оперативная информация учителей о новинках педагогической литературы, о 

передовом педагогическом опыте; 

� Инструктаж и консультирование молодых учителей по вопросам учебно-

воспитательной работе; 

� Разработка актуальных педагогических проблем, над которыми работает школа 



3. Состав и регламент деятельности. 

3.1. в Состав методического совета входят: 

� администрация; 

� руководители методических объединений; 

� наиболее опытные педагоги. 

Кроме того, в состав методического совета могут входить научно-педагогические 

работники Вузов и других образовательных учреждений. 

3.2. Возглавляет методический совет заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

3.3. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. Они, а 

также решения совета оформляются протоколом. 

3.4. Методический совет разрабатывает и представляет на утверждение директору 

школы план своей работы (годовой, а также перспективный). 

 


