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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МБОУ СОШ № 168 С УИП ХЭЦ 

 

 

I. Общие положения 

 

 Положение о Методическом совете (далее - Положение) МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ (далее - Школы) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и Программой развития 

Школы. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, компетенции участников 

Методического совета, основные формы работы. 

Цель Методического совета – организация методической работы педагогических 

работников школы для их профессионального роста и повышения качества образования. 

Задачи Методического совета: 

1. Организация профессионального взаимодействия учителей Школы по 

распространению лучших педагогических практик через координационный план 

мероприятий.  

2. Активизация научно-методической  и профессиональной деятельности 

педагогических работников через работу в жюри олимпиад, конференций, 

конкурсов, в творческих группах по созданию диагностических материалов по 

искусству. 

3. Повышение квалификации педагогических работников, формирование 

современного имиджа педагога через участие в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и проектной деятельности. Повышение мотивации к 

профессиональному росту у молодых учителей через создание специальных 

номинаций в конкурсах. 

4. Участие Методического совета в совершенствовании содержания образования, в 

разработке документов, регламентирующих  работу системы образования в целом  

и отдельных её элементов. 

5. Обновление содержания образования с учётом этнокультурного своеобразия 

Сибирского региона, использование актуальных педагогических технологий и 

средств обучения. 

6. Изучение, анализ и оценка результативности образовательной деятельности и 

состояния методической работы. 

II. Структура Методического совета 

 

Методический совет Школы является коллегиальным органом самоуправления, в 

состав которого входят администрация (заместители директора, методисты, 

музыкальный руководитель), руководители предметных методических объединений, 



руководитель объединения классных руководителей, социальный педагог, педагог-

психолог. При необходимости состав Методического совета может быть расширен 

представителями педагогического коллектива Школы, преподавателями вузов, 

специалистами другого профиля организаций, имеющих отношение к образованию.  

Руководителем Методического совета является заместитель директора по УВР, 

курирующий вопросы научно-методической деятельности. В своей деятельности 

Методический совет Школы подотчетен педагогическому коллективу, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

Цель Методического совета – организация методической работы педагогических 

работников Школы для их профессионального роста и повышения качества 

образования. 

 Заседания Методического совета проводятся 1-2 раза в четверть, в соответствии с 

планом работы Школы на год. 

 Компетенция Методического совета: 
- обсуждение стратегических и актуальных задач развития Школы, внесение 

предложений по улучшению деятельности ОУ, по корректировке Программы развития 

Школы, ООП и учебных планов по уровням образования, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, рабочих программ; 

- изучение лучших педагогических практик внутри предметных методических 

объединений; рекомендации к предъявлению инновационного опыта учителей через 

различные формы (выступления на Педагогическом совете, семинаре, конференции, 

публикацию, участие в профессиональных и методических конкурсах); 

- обеспечение информационной и методической помощи внутри методических 

объединений, активизация межпредметного взаимодействия учителей для 

решения общедидактических задач; 
- внесение предложений в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

методическую работу Школы; 

- организация работы предметных жюри в школьном этапе ВсОШ, комиссий по 

оцениванию ученических проектов; 

- анализ и оценка методической работы Школы и отдельного педагогического 

работника. 

 

III. Методические объединения 

  

 Методические объединения (далее – МО) Школы создаются из учителей, одной 

или двух предметных областей близких по содержанию (за исключением учителей 

начальных классов), либо выполняющих единую функцию (например, классные 

руководители) с целью расширения ресурсов «горизонтального» взаимодействия 

педагогических работников для организации качественного образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства, обеспечения взаимопомощи между 

опытными и начинающими специалистами, активизации инновационной работы 

учреждения. 

Задачи, решаемые МО: 

– изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, 

новых концепций преподавания предметных областей для организации 

образовательного процесса, соответствующего современным требованиям; 

– составление плана работы, согласованного с новыми концепциями преподавания 

предметных областей, Программой развития ОУ и координационным планом 



работы Школы на год; 

– обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении 

содержания образования, применяемых педагогических технологий, 

внеклассной и внеурочной деятельности; выработка единых требований к оценке 

результатов освоения программы на основе образовательных стандартов по 

предмету; 

– обсуждение, анализ рабочих программ по учебным предметам, элективным 

курсам, внеурочной деятельности; 

– анализ и выбор учебно-методического обеспечения из утверждённого 

Министерством Просвещения РФ перечня,  

– разработка контролирующих материалов для мониторинга обученности, выбор 

сроков и форм промежуточной аттестации;  

– анализ качества преподавания предмета и методической работы объединения, 

проведение тематического и персонального контроля; 

– организация взаимопосещения уроков, открытых уроков по выбранной 

тематике; 

– изучение, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта, инновационных практик; 

– организация и проведение предметных олимпиад, проектной деятельности, 

предметных недель, конкурсов, внеурочных мероприятий предметной и 

межпредметной направленности. 

 Руководит МО учитель, имеющий высшее образование и высшую 

квалификационную категорию. Руководитель МО непосредственно подчиняется 

руководителю Методического совета. Руководители МО назначаются ежегодно 

приказом директора Школы с учётом их личного мнения и мнения Педагогического 

Совета.



 Руководители МО учителей имеют право вносить предложения администрации 

Школы по распределению учебной нагрузки при тарификации, проведении занятий 

предметных кружков, факультативов, внеурочной деятельности. 

Методическое объединение учителей имеет право вносить предложения в 

содержание методической деятельности Школы. 

 Каждый член МО обязан: 
– разрабатывать рабочую программу по предметам, курсам, внеурочной 

деятельности  

– иметь программу профессионального роста (Приложение); 

– участвовать в заседаниях МО, организовывать мероприятия, инициированные 

методическим объединением, участвовать в методических мероприятиях 

Школы; 

– знать тенденции необходимую нормативную и методическую документацию по 

вопросам образования, новые концепции преподавания предметных областей. 
 

 

IV. Рабочие группы 

 

Рабочая группа создается в образовательном учреждении на добровольной 

основе из числа педагогических работников педагогов, объединённые интересом 

к той или иной теме, направленной на улучшение качества образования.  

В состав рабочей группы могут входить 5 и более человек, независимо от 

преподаваемого предмета. Результатом работы группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности, распространяемого в 

педагогическом коллективе. 

 Задачи деятельности рабочей группы: 

– объединение усилий учителей из разных МО; 

– апробация и распространение новых педагогических технологий и методик; 
– разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь в овладении инновационными 

процессами в обучении. 

 

V. Методическое объединения классных руководителей 

 

МО классных руководителей является методическим сообществом, включающим 

в себя классных руководителей 1-11 классов. 

Цель создания МО классных руководителей – методическое обеспечение 

системы воспитательной работы Школы, создание единого культурно-образовательного 

пространства для развития и социализации обучающихся. 

МО классных руководителей возглавляет учитель, имеющий высшее 

профессиональное образование, первую или высшую квалификационные категории. 

Руководитель МО назначается приказом директора Школы с учётом мнения 

Педагогического совета. 

Деятельность МО организуется в соответствии с координационным планом 

работы Школы на год, разработанным на основе анализа ВР за прошлый учебный год и с 

учётом ООП по уровням образования, Программы развития и методической темы 

Школы. 

 



VI. Делопроизводство Методического совета и методических объединений 

 

Методическая работа оформляется документально в форме: 

– протоколов заседаний Методического совета и МО; 

– планов работы МО и методической работы Школы; 

- отчетов о работе МО и о методической работе Школы; 

- таблиц и графиков Траектории профессионального роста учителей (Приложение). 

 

VII. Методический день 

 

 Администрация Школы предоставляет методический день для организации и 

проведения методической работы, повышения квалификации учителей. 

Методический день устанавливается с учетом учебной нагрузки учителя- 

предметника, на условиях, не нарушающих режим работы Школы и не создающих 

перегрузку обучающихся. Методический день не является выходным днем. 

 Помимо своей методической работы, самообразования и повышения 

квалификации учитель в методический день на усмотрение Школы может быть: 
– привлечён к участию в различных методических мероприятиях Школы 

(заседаниях МО, Педагогического совета, рабочей группы, производственном 

собрании);  

– направлен на семинары, конференции в другие ОУ; 

– наделён полномочиями члена жюри олимпиад, конкурсов, а также 

сопровождающим детей; 

– при необходимости заменять отсутствующих учителей. 



Приложение 

Траектория профессионального роста 

ФИО учителя: 

Предмет 

Категория 

Стаж работы 

Позиции для оценивания 
2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

Образование 

среднеспециальное - 1 балл           

высшее - 2 балла           

аспирантура - 3 балла           

Обучение, 

повышение 

квалификации, 

переподготовка, 
самообразование 

бакалавриат обучение (2 балла)           

магистратура обучение (2 балла)           

аспирантура обучение (2 балла)           

Курсы, самообразование (1 балл)           

Переподготовка           

Самообразование (1 балл - приложить 

лист самообразования)           

Очные 

профессиональные 

педагогические 

конкурсы 
(участие:округ - 2 

балла, город и 

выше - 4 балла; 
лауреат округ - 5 

баллов, город и 

выше - 10 баллов) 

Урок года           

Учитель года           

Педагогический дебют (номинации: 
молодой специалист, учитель-

наставник)           

Сердце отдаю детям           

Другие очные конкурсы(приложить 
копию) 

          

Презентация 
педагогического 

опыта (за каждую 

презентацию в 
школе - 1 балл, в 

округе - 2 балла, 

город и выше - 3 

балла) 

Открытые уроки           

Участие в предметной неделе           

Выступление на педагогической 

конференции           

Выступление на семинаре, педсовете           

Публикация           

Наставничество 
Молодого специалиста (1 балл)           

Студентов пед. практики (2 балла)           

Результативне 
участие: призеры, 

лауреаты (за 1 

человека округ - 1 
балл, город-2 

балла, регион и 

выше - 3 балла) 

Всероссийская олимпиада школьников           

НПК 9-11 классов           

Конкурс проектов 5-8 классов           

Конкурс проектов 1-4 классов           

Дистанционные конкурсы, олимпиады 
          

Независимая 
экспертиза 

качества 

(результаты 80% и 
выше): за каждого 

ребёнка - по 2 

балла 

ЕГЭ, ОГЭ           

ВПР, НИКО           

Международные исследования           



Квалификационная 

категория 

Прохождение аттестации (1 балл)           

1 категория (1 балла)           

высшая категория (2 балла)           

Сумма баллов 
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