
 От МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20» 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

ПРИКАЗ 

 03.09.2018         № 319у 

 

О создании и работе методического совета в 2018/2019 учебном году 

На основании решения педагогического совета школы от 30.08.2018 

(протокол № 1) в целях обеспечения методического сопровождения 

педагогической деятельности учителей, совершенствования 

образовательного процесса и повышения мастерства педагогических 

работников приказываю: 

1. Создать методический совет школы, проведя реорганизацию 

предметных методических объединений; 

2. Назначить председателем методического совета школы учителя 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Кочеткову Ольгу Александровну; 

3. Утвердить: 

- Положение о методическом совете школы (приложение № 1) 

- состав методического совета школы (приложение № 2); 

- должностную инструкцию руководителя методического объединения 

(приложение № 3) 

4.  Председателю методического совета школы Кочетковой Ольге 

Александровне разработать План работы методического совета на 2018/2019 

учебный год в срок до 15.09.2018 года; 

5. Деятельность методического совета осуществлять в соответствии 

с Положением о методическом совете школы; 

6.  Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Директор школы       Л.А.Куликов 

С приказом ознакомлена     О.А.Кочеткова 



 
О.А.Кочеткова, 89209111056 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу директора 

от 03.10.2018 № 319у 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы и регламентирует работу методического совета школы. 

1.2. Методический совет - педагогический коллегиальный орган 

внутришкольного управления, объединяющий на добровольной основе 

членов педагогического коллектива образовательного учреждения в целях 

осуществления руководства методической (научно-методической) 

деятельностью.  

1.3. Методический совет школы является основным структурным 

подразделением методической службы школы, обеспечивающим 

сопровождение учебно-воспитательной, методической, научной-

исследовательской, экспериментальной работы в школе. 

1.4.  Положение является локальным нормативным актом, 

рассматривается на педагогическом совете школы и утверждается приказом 

директора. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы образовательного учреждения, 

повышение квалификации учителей, формирование профессионально 

значимых качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования, рост их профессионального мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

2.2.1.Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности; 

2.2.2. Создание условий для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических образовательных технологий; 



2.2.3. Изучение профессиональных достижений педагогических 

работников, обобщение положительного опыта и внедрение его в практику 

работы коллектива школы; 

2.2.4. Распространение    опыта работы образовательного учреждения в 

профессиональных средствах массовой информации, сети Интернет с целью 

использования имеющегося опыта другими образовательными 

учреждениями округа, города, региона, страны; 

2.2.5. Создание условий для использования педагогами 

диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

2.2.6. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно - 

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного и 

воспитательного процесса в учреждении и работы учителя; 

2.2.7. Проведение первичной экспертизы стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов); 

2.2.8. Контролирование хода и результатов комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением; 

2.2.9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей; 

  2.2.10. Внесение предложений по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участие в реализации этих предложений; 

2.2.11. Обеспечение условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы образовательного учреждения, особенностями 

развития школы и образовательной политикой города. 

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в школе; 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик, технологий; 

3.2.3. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и 

утверждения; 



3.2.4. Оценка и экспертиза результатов деятельности членов 

педагогического коллектива, рекомендации по аттестации учителей, 

представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 

3.2.5. Участие в разработке вариативной части учебных планов; 

3.2.6. Организация общего руководства методической, научной, 

инновационной деятельностью, проведение школьных научно - практических 

конференций, педагогических чтений, семинаров, смотров, недель, 

методических дней, декад и пр. 

3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других наработок методической деятельности 

образовательного учреждения; 

3.2.8. Планирование и организация работы временных творческих 

групп, которые создаются по инициативе учителей, руководителей школы с 

целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы, а 

также для разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых 

технологий, стратегических направлений деятельности школы, изучения 

социальных запросов к образовательному учреждению; 

3.2.9. Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по 

изучаемым предметам и согласование их с программами смежных дисциплин 

для более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

государственных образовательных стандартов; 

3.2.10. Обсуждение рукописей учебно-методических пособий и 

дидактических материалов по предметам, конспектов уроков, 

технологических карт; 

3.2.11. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации и 

квалификационного разряда учителей; 

3.2.12. Обсуждение докладов по методике изложения принципиальных 

вопросов программы; 

3.2.13. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных 

занятий и содержания дидактических материалов к ним; 

3.2.14. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой учащихся; 

3.2.15. Организация и проведение педагогических экспериментов по 

поиску и внедрению новых технологий обучения; 

3.2.16. Определение направлений работы с молодыми педагогами и 

наставничества; 

3.2.17. Определение направлений работы педагогов со стажем работы 

свыше 10 лет; 

3.2.18. Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; 

3.2.19. Анализ и первичная экспертиза программ курсов по выбору, их 

рекомендация на утверждение в установленном порядке в вышестоящих 

инстанциях; 



3.2.20. Утверждение аттестационного материала для проведения 

итоговой аттестации выпускников основной школы (традиционная форма); 

3.2.21. Выработка единых требований к оценке результатов освоения 

обучающимися учебных программ;   

3.2.22. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора школы.  

4.2. Методический совет подчиняется педагогическому совету школы, 

строит свою работу с учетом решений педагогических советов. 

4.3.Членами методического совета являются руководители школьных 

методических объединений, заместители директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.4. В составе совета могут формироваться секции по различным 

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 

диагностика, разработка содержания и т. п.). 

4.5. Работа совета осуществляется на основе годового плана, который 

составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором школы и 

утверждается решением педагогического совета образовательного 

учреждения. 

4.6. Периодичность заседаний совета определяется его членами (но не 

реже одного раза в четверть). 

 

5. Деятельность школьного методического совета 

5.1. Основными формами работы методического совета являются: 

- заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом методической 

работы школы. 

5.2. Руководитель методического совета школы назначается приказом 

директора школы. 

5.3. Секретарь методического совета школы избирается на год из числа 

членов методического совета на первом заседании открытым голосованием. 

 

                                    6.   Права методического совета 

6.1. Методический совет имеет право: 

6.1.1 Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

6.1.2.  Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в 

школе; 



6.1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в методических объединениях; 

6.1.4. Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

6.1.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации; 

6.1.6. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 

 

7. Документы методического совета. 

7.1. Для регламентации работы методического совета необходимы 

следующие документы: 

7.1.1. Положение о методическом совете школы; 

7.1.2. Приказ директора школы о составе методического совета и 

назначении на должность председателя методического совета; 

7.1.3. Анализ работы методического совета за прошедший учебный год; 

7.1.4. План работы на текущий учебный год; 

7.1.5. Картотека данных об учителях; 

7.1.6. Сведения об индивидуальных темах методической работы 

учителей; 

7.1.7. График проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий;  

7.1.8. Планы проведения тематических (предметных) недель, декад, 

месяцев; 

7.1.9. Сроки проведения школьных, районных, городских туров 

конкурсов и олимпиад; 

7.1.10. Списки  учебно-методических комплектов по предметам; 

7.1.11. Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад; 

7.1.12. Протоколы заседаний методического совета.  

 

8. Контроль деятельности методического совета. 

8.1. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету 

школы. 

8.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется 

директором (лицом, им назначенным) в соответствии с планами 

методической работы и внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу директора школы 

от 03.09.2018 № 319у 

   

 

СОСТАВ 

методического совета школы 

№ ФИО Должность 

1. Кочеткова Ольга Александровна Председатель методического 

совета 

2. Батова Наталья Александровна Заместитель директора по УВР, 

куратор общественно-

гуманитарного цикла предметов 

3. Иванова Наталья Николаевна Заместитель директора по УВР, 

куратор естественно-

математического цикла предметов 

4. Семенова Надежда Алексеевна Заместитель директора по УВР, 

куратор работы педагогов 

начальной школы 

5. Харитонова Вера Николаевна Заместитель директора по ВР, 

куратор работы классных 

руководителей 

6. Голубева Людмила Анатольевна Руководитель ШМО учителей 

естественно-математического 

цикла 

7. Владимирова Лариса Сергеевна Руководитель ШМО учителей 

общественно-гуманитарного 

цикла 

8. Шорикова Ирина Николаевна Руководитель ШМО учителей 

иностранных языков 

9. Курятникова Анна Вадимовна Руководитель ШМО классных 

руководителей 5-11 классов 

10. Синельникова Татьяна 

Евгеньевна 

Руководитель ШМО классных 

руководителей 1-4 классов 

11. Ткаченко Оксана Юрьевна Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу директора  

от 03.09.2018 № 319у 

Должностная инструкция руководителя методического 

объединения 

  

1. Общие положения  
1.1. Руководитель школьного методического объединения назначается и 
освобождается от исполнения обязанностей приказом директора школы.  

1.2. Руководитель школьного методического объединения подчиняется 
председателю школьного методического совета.  

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности руководителя 
школьного методического объединения его обязанности могут быть 
возложены на учителя из числа наиболее опытных педагогов на основании 
приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 
законодательства о труде.  

1.4. Руководитель школьного методического  объединения  должен 
иметь  высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или руководящих должностях.  

1.5. В своей деятельности руководитель методического объединения 
руководствуется Конституцией РФ, Законом 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», профессиональным стандартом педагога, Уставом 
школы, Правилами внутреннего распорядка, правовыми актами школы и 
настоящей инструкцией.  

 

2. Функции. 

Основным направлением деятельности руководителя школьного 
методического объединения является организация методической работы 
закрепленной группы учителей, руководство их методической работой и 
контроль за их методической работой, разработка, рецензирование и 
подготовка учебно-методической документации, рабочих программ, 
дидактических материалов для организации внеурочной деятельности 
учащихся, осуществление работы с молодыми специалистами.  

 

3. Должностные обязанности  
Руководитель методического объединения выполняет следующие 

должностные обязанности:  

3.1. Анализирует:  



• Образовательную и воспитательную деятельность закрепленной 
группы учителей, выявляя проблемы и находя пути их устранения;  

• форму и содержание посещенных уроков и других видов 
деятельности закрепленной группы учителей;  

• результаты диагностических административных работ по 
закрепленным предметам, отражая результаты в справке;  

• работу  методического  объединения,  представляя 
непосредственному руководителю письменный отчет о своей 
деятельности в установленной форме в течение 15 дней по 
окончании учебного года  

3.2. Планирует и организует:  
• деятельности школьного методического объединения в 
соответствии с планом работы школы и планом работы 
методического совета;  

• разработку необходимой методической документации по 
реализации федеральных государственных стандартов;  

• повышение уровня профессиональной компетенции 
закрепленной группы педагогов посредством организации 
методической помощи, взаимопосещение уроков и 
консультирование;  

3.3. Принимает участие в:  
• разработке методических документов, обеспечивающих учебный 
и воспитательный процесс;  

• корректировке планов и программ педагогов методического 
объединения;  

• информировании родительской общественности о деятельности 
методического объединения;  

• работе методического совета школы  

3.4. Консультирует:  
• педагогов методического объединения по вопросам методической 
работы;  

• членов методического объединения по вопросам участия в 
профессиональных конкурсах;  

• молодых специалистов через систему наставничества;  

• педагогов по изданию методических материалов в 
профессиональных изданиях, в том числе педагогических 
сообществах сети Интернет, а также на страницах персональных 
сайтов, блогов;  

• педагогов при изучении, обобщении передового педагогического 
опыта, систематизируя полученные результаты.  

3.5. Ведет документацию:  
• План работы школьного методического объединения на текущий 
год; 

• Анализ работы школьного методического объединения за 
прошедший год;  



• Картотека данных об учителях (сведения о педагогическим 
стаже, достижениях и поощрениях, повышении квалификации); 

• Сведения об индивидуальных темах методической работы 
учителей; 

• График проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий; 

• План проведения тематической )предметной) недели (декады, 
месячника); 

• Положения о конкурсах (викторинах, фестивалях, олимпиадах) 
разного уровня и сроки их проведения; 

• Протоколы заседаний школьного методического объединения. 

4. Права 
4.1. Руководитель методического объединения имеет право в 
пределах своей компетенции присутствовать на занятиях вверенной 
ему группы учителей  методического объединения.  

4.2. Руководитель методического объединение имеет право 
принимать участие:  

• в разработке образовательной политики и стратегии школы, в 
создании соответствующих стратегических документов;  

• работе учебно-методического совета и педагогического совета;  

• подготовке аттестационных материалов педагогов.  

4.3. Руководитель методического объединение имеет право вносить 
предложения:  

• по совершенствованию методической работы;  

• о поощрении, моральном и материальном стимулировании 
учителей своего методического объединения.  

5. Ответственность 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящей 

инструкции руководитель школьного методического объединения несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.  

 


