1.6. Методический совет создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется директором школы по
представлению заместителя директора по УВР.
1.7. Методический совет подчиняется непосредственно заместителю директора по УВР.
1. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Методический совет создаѐтся для решения следующих задач:
1.1. определять и формулировать приоритетные педагогические проблемы, способствовать
объединению творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного
разрешения;
1.2. осуществлять стратегическое планирование методической работы школы;
1.3. способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы
учителей;
1.4. способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки учителя;
1.5. создавать информационно-методическое пространство, способствующее развитию системы
образования, организации инновационной и экспериментальной работы;
1.6. содействовать в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных
программ.
2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Проведение семинаров, организационно-деятельностных игр, заседаний совета, практикумов.
2.2. Прогнозирование, планирование и организация курсовой подготовки и переподготовки
педагогов.
2.3. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2.4. Обеспечение и создание условий для профессионального роста педагогов в межаттестационный
период.
2.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей
педагогики и психологии.
2.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных
документов, передового педагогического опыта.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Возглавляет методический совет председатель – заместитель директора по учебновоспитательной работе.

3.2. Работа методического совета проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный
год. План составляется заместителем директора, рассматривается на заседании методического
совета и утверждается приказом по школе.
3.3. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
3.4. По каждому из обсуждаемых вопросов делаются записи в журнале протоколов.
3.5. На заседания методического совета приглашаются и другие представители педагогического
коллектива, если затрагиваются их интересы.
3.6. Решения методического совета в случае необходимости утверждаются приказом по школе.
3.7. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором школы в
соответствии с планом методической работы школы и внутришкольного контроля.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Положение о методическом совете.
4.2. Анализ работы за прошедший год.
4.3. Цель и задачи методического совета на текущий год, тема методической работы.
4.4. План работы методического совета на текущий учебный год.
4.5. Сведения о профессиональных потребностях педагогов (на основе анализа ИПП).
4.6. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предметам.
4.7. График прохождения учебных программ по предметам.
4.8. Протоколы заседаний методического совета.
5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
5.1. готовить предложение и рекомендовать учителей для повышения квалификации, аттестации на
более высокую квалификационную категорию;
5.2. согласовывать аттестационные материалы педагогов;
5.3. согласовывать рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (по
представлению методических объединений);
5.4. принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педагогических советов с
последующим контролем за выполнением его решений;
5.5. ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей за активное участие в
экспериментальной деятельности;
5.6. рассматривать
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5.7. выдвигать кандидатуры учителей на награждение.
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