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1. Общие положения

1.1. Методический Совет МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя 
(далее - Методсовет) - это педагогический коллегиальный 
совещательный орган внутришкольного управления, объединяющий на 
добровольной основе более высокопрофессиональных членов 
педагогического коллектива Школы для ведения методической работы, 
направленной на совершенствование образовательного процесса, 
программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства 
педагогических работников.

1.2. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Школы.

1.3. Методсовет строит свою работу на принципах демократии, 
уважения, учета интересов всех членов педагогического коллектива.

2. Основные направления деятельности Методсовета

2.1. Готовит на педагогический совет вопросы по проблемам 
преподавания учебных предметов, по содержанию образования, 
проведению экспериментов, апробации новых учебных программ, 
критериям оценки знаний и умений обучающихся.

2.2. Организует повышение квалификации преподавателей, готовит 
заключения по деятельности педагогов при их аттестации.

2.3. Анализирует состояние и вносит предложения администрации 
Школы по формированию учебно-методического и натурного фондов, 
учебных пособий, технических средств обучения по работе библиотеки - 
информационно-методического центра.



2.4. Вносит предложения и организует проведение выставок учебных и 
творческих работ обучающихся, конкурсов по специальным 
дисциплинам.

3. Состав Методсовета и организация его работы

3.1. В состав методического совета входят ведущие преподаватели по 
специальным дисциплинам, секретарь учебной части и наиболее 
опытные преподаватели, включённые в состав совета на основании 
приказа директора.

3.2. Руководит методическим советом заместитель директора по учебной 
работе.

3.3. Все заседания Методсовета объявляются открытыми, на них может 
присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса.

3.4. Заседания проходят по мере надобности, но не реже 3 раз в год и 
считаются правомочными при наличии не менее 2/3 членов 
Методсовета.

3.5. Методсовет регулярно информирует педагогической коллектив о 
своей деятельности, о принятых решениях.

4. Документация и отчетность

4.1. Решения методического совета оформляются протоколами, носят 
рекомендательный характер и представляются на рассмотрение 
педагогическому совету и директору.

4.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на Методсовет, предложения и замечания его членов. 
Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета.

4.3. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Методсоветов 
делается запись, («доклад прилагается»), группируются в отдельной 
папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педсоветов.

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года, 
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 
директора и печатью Школы.

4.5. Книга протоколов Методсоветов постоянно хранится в 
делопроизводстве (архивах) Школы и передается по акту.

4.6. Положение о Методсовете принимается на Педагогическом совете 
Школы.


