
 
 



 

 

 

 выявление, обобщение и распространение ценного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

 

3. Основные направления деятельности методического совета: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объему и содержанию учебных программ; 

 подготовка и обслуживание докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей; 

 обслуживание докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;  

 обсуждение методики проведения дидактических материалов к ним; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работой учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологии обучения; 

 взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между  

учителями  различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими  методическими 

объединениями  в целях обмена опытом работы;  

 изучение опыта  работы родственных методических объединений  других учебных 

заведений и обмена опытом этой работы; 

 выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

 

 4. Организация работы Совета 

      В состав совета входят председатели школьных методических объединений, 

руководители других структурных  подразделений методической службы, опытные 

учителя (лауреаты Премии Президента РФ), директор и заместители директора школы. 

Состав совета утверждается приказом директора школы.  

      Руководит советом заместитель  директора по методической работе. Для 

обеспечения работы Совет избирает секретаря.  

      Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем методического совета, рассматривается на заседании методического 

совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании 

педагогического совета школы. 

      Периодичность заседаний совета –1 раз в четверть. О времени и месте проведения 

заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в 

известность членов совета. Рекомендации подписываются председателем методического 

совета и секретарем. При рассмотрении  вопросов, затрагивающих другие направления 



образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих 

должностных лиц. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. 

5. Права  и ответственность методического совета 

 Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях; 

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников ОУ за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать учителей для участия в конкурсах «Учитель года» и «Самый классный 

классный» и другие профессиональные конкурсы; 

 рассматривать стимулирующей надбавки учителям школы по результатам работы за 

предыдущий год (анализ портфолио). 

 

 Методический совет ответствен: 

- выполнение плана работы; 

- соответствия принятых решений законодательству РФ об образовании, защите 

прав детства; 

- принятия конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6.  Документация методического совета 

6.1. Заседание методсовета оформляется протокольно. В книге протоколов фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов методсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.3   Книга протоколов методического совета входит в номенклатуру дел, хранится в  

делах школы постоянно и передается по акту. 

6.4  Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы. 

 

7.  Контроль за деятельностью методического совета 

      В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. Контроль за 

деятельностью методического совета осуществляется в соответствии с планами 

методической работы и внутришкольного контроля. 
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