
Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим организацию 
систематической, планомерной работы, позволяющей творческим группам (методическим 
объединениям) заниматься деятельностью, направленной на повышение уровня 
организации образовательной деятельности. 

Цель деятельности Методического совета школы 

- Обеспечение гибкости и оперативности методической работы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышение квалификации учителей, 
формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 
воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их профессионального 
мастерства. 
- Создание оптимальной модели организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в условиях реализации ФГОС начального общего образования,  основного 
общего образования, среднего общего образования способствующей интеллектуальному, 
нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 
раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 
сохранению и укреплению здоровья школьников. 

 Основные задачи и функции 

 Главные задачи Методического Совета 

Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 
школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 
развитию образовательной деятельности в организации, повышению продуктивности 
преподавательской деятельности. 

1. Создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательной 
деятельности современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 
педагогических образовательных технологий. 

2.  Изучение профессиональные достижения педагогических работников, обобщение 
положительного опыта и внедрение его в практику работы коллектива организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 
коллектива в научно-исследовательской и другой творческой деятельности, 
направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-
образовательной деятельности в организации и работы учителя. 

4. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 
ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей. 

5. Использование системно – деятельностного подхода в деятельности, условий для 
самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 Методический Совет осуществляет следующие функции 

Анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; подготавливает и обсуждает 
доклады по вопросам методики преподавания и изложения принципиальных вопросов 
учебной программы, повышения квалификации педагогических работников; организует 
взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена опытом и 
совершенствования методики преподавания учебных предметов; 



1. Экспертиза рабочих программ, методических материалов, разрабатываемых 
педагогами-исследователями или методическими объединениями с целью выработки 
системы общих правил организации педагогической деятельности коллектива, 
обеспечивающих целостность образовательного пространства, полноту решения 
всех образовательных задач и непрерывность образовательной деятельности для 
каждого обучающегося общеобразовательной организации;экспертиза 
аналитических материалов по результатам инспекционно-контрольной деятельности 
учителей и руководителей структурных подразделений с целью оценивания уровня 
его функционирования; 

2.  Разрабатывает, рассматривает и выносит на утверждение педагогического совета 
следующие предложения: 

- по деятельности, направленной на поддержание достигнутого коллективом уровня 
функционирования и развития; 
- по рекомендации к применению рабочих программ; 
- по определению списка учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательной деятельности в соответствии с утверждѐнным федеральным 
перечнем учебников; 
- по созданию и формированию содержания работы проектных групп; 

- по обеспечению условий для развертывания программ опытно- экспериментальной 
и инновационной работы, в том числе по введению ФГОС. 

 


