
 1 

Структура методической службы 

Положение о методическом совете школы 

1.1 Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность методического совета школы. 

1.2. Методический совет является структурным подразделением школы. 

1.3. Создан для решения основной методической проблемы - научно-методического 

обеспечения УВП через систему повышения методического мастерства педагогов и 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя. 

1.4. Основная деятельность МС заключается в решении стоящих перед коллективом задач 

по выбору приоритетных направлений учебно-воспитательной работы. 

1.5. МС в своей деятельности руководствуется всеми федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями УОиМП 

администрации Октябрьского района и Уставом школы.  

II. Цели, задачи, основные направления деятельности 

Цель: Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях 

перехода к ФГОС начального, основного общего образования, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Задачи: 

1) повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых 

Федеральных государственных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего 

образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности;  

2) совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать 

условия реализации их образовательного потенциала;  

3) формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях;  

4) совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения 

безопасных условий организации   воспитательно-образовательного  процесса;  

5) укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 

программы перспективного развития. 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях перехода в эффективный 

режим» (2021-2023)» 

Ожидаемые результаты на конец 2021 - 2022 учебного года: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 
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2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность обучающегося к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи методического совета: 

1. Руководить методической и опытно-экспериментальной работой. 

2.  Обеспечивать методическое сопровождение образовательного процесса. 

3. Повышать уровень теоретической и педагогической квалификации преподавателей. 

4. Вовлекать учителей в творческий педагогический поиск. 

5. Изучать и внедрять передовой педагогический опыт. 

Основные направления работы методической службы 

1. Методологическая, психолого-педагогическая подготовка учителей школы к 

внедрению федеральных стандартов нового поколения на второй ступени обучения - 

главное направление в работе школьных МО. 

2. Подготовка учителей - предметников к государственной итоговой аттестации формате 

ОГЭ - главное направление в работе МО учителей гуманитарных, естественно-научных 

предметов, начальных классов. 

3. Проведение семинаров - практикумов на методическую тему школы. 

4. Продолжение работы с обучающимися, имеющими высокий интеллектуальный 

потенциал. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих затруднения в 

усвоении учебных программ. 

6. «Творческая мастерская педагога» - обобщение опыта работы учителей. 

7. Проведение предметных недель. 

8. Организация взаимопосещения заседаний МО дошкольной ступени, начальных 

классов и предметных МО с целью выработки единой стратегии деятельности по 

вопросам преемственности в обучении школьников. 

9. Подготовка к конкурсам муниципального, регионального, федерального уровня. 

10.Организация работы по аттестации педагогических кадров в соответствии с новыми 

требованиями. 

11.Организация экспертной деятельности. Методический совет анализирует 

модифицированные и инновационные программы, результаты инновации в УВП. 

 

III. Права и обязанности методического совета 

3.1. Члены методического совета имеют право: 

3.2. На участие в работе органов управления в порядке, предусмотренном в Уставе школы;  

3.3. На защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

3.4. На повышение своей профессиональной квалификации; 

3.5. На аттестацию, согласно личному заявлению; 
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3.6. На моральное и материальное поощрение своего труда. 

 

Члены методического совета обязаны: 

3.7. Обладать высокой культурой, широкой эрудицией, высокой квалификацией; 

3.8. Высоким творческим потенциалом; 

3.9. Соблюдать Правила внутреннего распорядка трудового, Устав школы, должностные 

инструкции. 

3.10. Соблюдать правила ведения документации. 

IV. Управление методической службой 

4.1. Управление МО осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом школы. 

4.2. Управление МО основывается на принципах демократичности, открытости, 

сотрудничества, аналитичности и целесообразности. 

4.3.Коллегиальным субъектом управления МО является методический совет. 

4.4.Периодичность работы методического совета - не мене 1 раза в 2 месяца. 

4.5.Работа методического совета осуществляется согласно плана, утвержденного в начале 

года на педсовете. 

4.6.Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

4.7. Заместитель директора контролирует проверку исполнения решений методического 

совета и информирует членов совета о выполнении принятых решений. 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

Состав методического совета 
1. Филиппов И.В.. – директор школы 

2. Шайдулина М.З. – заместитель директора по УВР, руководитель методического 

совета, руководитель проблемной группы «Мониторинг качества образования» 

3. Цыганова О.А. – руководитель МО учителей начальных классов 

4. Рахматулина Г.Н. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла 

5. Обыденная Н.Г. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

6.  Ниязова Р.Х. - руководитель МО классных руководителей 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственный 

1. Заседение первое (установочное) 

1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год.  

2. Основные задачи и направления работы 

методических объединений на 2021 – 2022 учебный год. 

Утверждение плана работы методического совета 

школы, школьных методических объединений 2021 – 

2022 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ, индивидуальных 

занятий, элективных курсов на 2021– 2022 учебный год. 

Август Шайдулина М.З. 

2. 1. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

2. Преемственность при переходе из дошкольной 

группы в начальную школу. 

3. Социально-педагогическая характеристика 

обучающихся 5-х классов. 

Октябрь  Рук. МО 

Цыганова О.А. 

 

Полукарова 

А.С. 

3. 1. Диагностика уровня обученности. Итоги 

контрольных работ за 2 четверть. 

2. Мониторинг уровня психологической комфортности 

обучающихся, уровня мотивации к учению в 5-х классе. 

3. Анализ итогов хронометража домашнего задания. 

4. Итоги участия обучающихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Декабрь Руководители 

МО 

Полукарова 

А.С. 

 

 

 Шайдулина 

М.З. 

4. 1.Современные образовательные технологии. 

2. Итоги внутришкольного практикума «Системно-

деятельный подход в воспитательно-

образовательном процессе». 

3. Анализ методической работы школы за первое 

полугодие 2021-2022 учебного года.  

Февраль Обыденная Н.Г. 

Шайдулина М.З. 

 

Шайдулина М.З. 

5. 1.Реализация ФГОС в образовательном процессе.  

2. Итоги обобщения опыта работы учителя 

3. Итоги районной конференции юных исследователей. 

4. Подготовка выпускников 9 класса к ОГЭ 

Апрель Шайдулина М.З, 

 

 

Продеус И.А. 

 

  

6. 1. Итоги мониторинга предметных достижений 

обучающихся в 4-х, 8-х классах. 

2. Участие педагогов школы в конкурсах 

педагогического мастерства в 2021 – 2022 учебном году. 

3. Определение основных задач, направлений работы и 

методической темы на новый 2022-2023 учебный год. 

Июнь Руководители 

МО 

Руководители 

МО 

Шайдулина М.З. 
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Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа учителей по темам самообразования; В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

2. Курсовая подготовка учителей Зам.по УВР 

3. Посещение школьных и районных семинаров, 

«круглых столов» 

Зам.по УВР 

4. Участие в работе педагогических советов Учителя 

5. Открытые уроки Учителя 

6. Взаимопосещение уроков Учителя 

7. Предметные недели Руководители 

МО 

8. Обобщение педагогического опыта Зам.по УВР 

9. Участие в конкурсах педагогического мастерства Учителя 

10. Публикация в педагогических изданиях и сетевых 

сообществах. 

Учителя 

11. Выпуск методического бюллетеня Рук. МО 

12. Проведение мониторинга успешности 

профессиональной деятельности педагогов 

Рук. МО 

Методические совещания 

№ п/п Темы Сроки Ответственные 

1.  Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы 

Ноябрь Шайдулина М.З. 

2. Методическое совещание-конференция 

«Мы - группа или команда?» 

Декабрь Шайдулина М.З. 

3. Введение новых ФГОС: проблемы и пути 

решения 

Март Шайдулина М.З. 

4. Педагогические чтения. Защита темы 

самообразования 

Май Шайдулина М.З. 

 

 

План 

аттестации педагогов 

 

№п/п Ф.И.О. педагога Преподаваемый 

предмет 

Дата аттестации 

1. Ниязова Римма Хабировна География, 

биология 

Май 2022 

2. Продеус Евгений Алимович Физическая 

культура, ОБЖ 

Ноябрь 2021 

3. Продеус Ирина Александровна Математика, физика Декабрь 2021 

4. Шайдулина Минзифа Закировна Русский язык, 

литература 

Март 2022 

 


