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Положение
о методическом совете

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Методического 

Совета в Негосударственном образовательном учреждении «Частная 
Школа «Дипломат», определяет его цели, задачи, содержание 
деятельности.

1.2 Положение о Методическом Совете разработано в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании».

1.3 Методический Совет (МС) -  коллективный общественный 
профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе 
членов педагогического коллектива НОУ «Частная школа «Дипломат» в 
целях осуществления руководства методической деятельностью.

1.4 МС координирует работу подструктур методической службы, 
направленную на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.

1.5 Методический Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 
правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, 
органов управления образования всех уровней по вопросам учебно
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно
исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными актами 
школы.

2. Цель и задачи деятельности
2.1 Цель деятельности МС -  обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы НОУ «ЧШ «Дипломат», формирование 
профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 
рост их профессионального мастерства.

2.2 Задачи деятельности МС:
• координация деятельности методических объединений и других 

структурных подразделений методической службы НОУ «ЧШ 
«Дипломат», направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса;

• разработка основных направлений методической работы НОУ «ЧШ 
«Дипломат»; первичная экспертиза стратегических документов 
образовательного учреждения;

• формирование цели и задач методической службы НОУ «ЧШ 
«Дипломат»;

• организация опытно-поисковой, инновационной и проектно
исследовательской деятельности в НОУ «ЧШ «Дипломат», 
направленной на освоение новых педагогических технологий, 
разработку авторских, рабочих программ, апробацию учебно
методических комплексов и т.д.;
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• организация информирования об опыте НОУ «ЧШ «Дипломат» в 
печати, в методической службе района и города с целью 
использования имеющегося опыта НОУ «ЧШ «Дипломат» в других 
образовательных учреждениях;

• стимулирование инициативы и активизация творчества педагогов, 
выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих учителей;

• создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 
сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному 
профессиональному педагогическому самосовершенствованию, 
развитию образовательных процессов в учреждении, повышению 
продуктивности педагогической деятельности;

• контроль за ходом и результатами комплексных исследований, 
проектов, экспериментов, осуществляемых НОУ «ЧШ «Дипломат»;

• анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 
предупреждение ошибок.

3. Содержание деятельности
3.1 Содержание деятельности МС определяется целями и задачами работы 
НОУ «ЧШ «Дипломат», особенностями развития школы.
3.2 Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности.
3.3 Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 
инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 
методик и технологий.
3.4 Планирование и организация работы (при необходимости) временных 
творческих коллективов, которые создаются по инициативе учителей, 
руководителей школы, ученых-педагогов с целью обобщения опыта и 
решения проблем развития школы, а также для разработки и организации 
диагностических и мониторинговых исследований.
3.5 Разработка новых технологий, стратегических направлений деятельности 
школы, изучения социальных запросов к НОУ «ЧШ «Дипломат».
3.6 Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации 
по аттестации учителей, присвоению категорий, разрядов, представлению к 
званиям, наградам и другим поощрениям.
3.7 Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 
программ и другой продукции методической деятельности НОУ «ЧШ 
«Дипломат».

4. Организация работы Методического Совета
4.1 В состав МС входят директор НОУ «ЧШ «Дипломат», заместители 

директора, председатели МО, руководители других структурных 
подразделений методической служб, опытные учителя/наставники. 
Состав совета утверждается директором ОУ.
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4.2 Руководит МС заместитель директора по научно-методической / учебно
воспитательной работе. Для обеспечения работы МС избирается 
секретарь.

4.3 Работа МС осуществляется на основе годового плана. План составляется 
председателем МС, рассматривается на заседании МС и утверждается 
директором школы.

4.4 Периодичность заседаний МС определяется его членами (не реже одного 
раза в четверть). О времени и месте проведения заседания председатель 
методического совета (секретарь) обязан поставить в известность членов 
МС.

4.5 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.

4.6 Контроль за деятельностью МС осуществляется директором НОУ «ЧШ 
«Дипломат» в соответствии с планами методической работы.
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