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I. Общие положения

1.1. М етодический совет - коллективный профессиональный орган, объединяю щ ий на 
добровольной основе членов педагогического коллектива образовательного учреж дения в 
целях осущ ествления руководства методической деятельностью .

1.2. М етодический совет координирует работу м етодических объединений 
преподавателей, индивидуальную  методическую  работу преподавателей, направленную  
на развитие опытно - экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива школы.

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации методической 
работы в школе.

1.4. М етодический совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка, законами Российской Ф едерации, реш ениями П равительства Российской 
Ф едерации, органами управления образования по вопросам учебно-воспитательной, 
методической деятельности, а такж е Уставом и локальными актами школы.

II. Цель и задачи деятельности

1.1. Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и оперативность 
методической работы образовательного учреж дения, повы ш ение квалификации 
педагогических работников, роста его профессионального мастерства.

1.2. Задачи методического совета:

1.2.1. Разрабатывать основные направления методической деятельности учреждения. 
Изучать нормативную  и методическую  документацию  по вопросам учебно- 
воспитательного процесса.

1.2.2. Способствовать развитию  личностно-ориентированной педагогической 
деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосоверш енствования и 
самореализации личности учителя.

1.2.3. С пособствовать поиску и использованию  в учебно-воспитательном  процессе 
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 
образовательных технологий.

1.2.4. Изучать проф ессиональны е достижения учителей, обобщ ать ценный опыт каждого и 
внедрять его в практику работы  педагогического коллектива

' .2.5. Проводить первичную  экспертизу стратегических документов образовательного 
учреждения (программ развития, образовательных и учебны х программ, учебны х планов), 

беспечивать методическое сопровождение учебных программ, разрабаты вать учебные, 
методические материалы.

'..2.6. А нализировать результаты  учебной деятельности, вы являть и предупреж дать 
шибки, затруднения, перегрузки учащ ихся и преподавателей.

'. ,2.7 . О рганизовывать консультирование преподавателей по проблемам 
соверш енствования проф ессионального мастерства, методики проведения различных 
видов учебных занятий и их учебно-методического и материально-технического 

"■еспечения.



III. Содержание деятельности

3.1. Содержание деятельное™  научно-методического совета определяется планом работы, 
который в свою очередь определяется целями и задачами учреждения.

3.2. Содержание направлено на повышение квалификации педагогических работников
образовательного учреждения.

3.2.2. Разработка планов, графиков и программ п овы ш ения квалиф икации и развития 
профессионального м а с т е р а  на педагогических работников.

3.2.3. О бсуждение рабочих программ рекомендация их педагогическому совету для 
обсуждения и утверждения.

3.2.4. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 
аттестации преподавателей, присвоению  категорий, представлению  к званиям  и другим 
поощрениям.

3.2.5. О рганизация общ его руководства методической работой, м етодических конкурсов, 
выставок, смотров, методических дней, недель, декад и др.

3.2.7. Анализ и реком ендация к печати и внедрению  м етодических пособий, программ и 
других продуктов методической деятельности образовательного учреж дения.

3.2.8. П ланирование и организация работы временных творчески х групп, которы е 
создаются по инициативе преподавателей, администрации, с целью  изучения, обобщ ения 
опыта и реш ения проблем развития учреждения.

3.2.9. Анализ результатов деятельности школы.

3.2.10. У тверж дение календарно- тематических планов.

3.2.11. Разработка и со в е р ш е н а  кование средств повы ш ения наглядности обучения.

IV. Структура и организация деятельности

4.1. В состав совета входят руководители м етодических объединений, директор, 
заместители директора школы.

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора учреждения. В о  главе 
методического совета стоит председатель, который назначается директором  сроком на 
один год. В своей деятельности председатель подотчетен педагогическом у совету 
образовательного учреждения. Для обеспечения работы совет и зби рает секретаря.

4.3. П ериодичность заседаний совета определяется председателем  по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в четверть.

4.4. Решения методического совета принимаю тся откры ты м  голосованием  просты м 
больш инством голосов от присутствую щ их и носят реком ендательны й характер. 
Рекомендации входят в силу после утверждения педагогическим  советом  или директором.

- .5 . Работа совета осущ ествляется на основе годового плана. П лан составляется 
председателем методического совета, рассматривается на заседании м етодического 
с зет а. согласовывается с директором учреж дения и утверж дается  на заседании 
1едагогического совета учреж дения.

В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическом у совету ш колы. 
Контроль за деятельностью  методического совета осущ ествляется  директором 

чреждения в соответствии с планами методической работы  и вн утри ш кольн ого контроля.

\  Права и обязанности членов мет одического совета

5.1. Члены методического совета имею т право:



- реком ендовать администрации систему распределения учебной нагрузки и оплату 
работы  педагогическим сотрудникам , распределять м етодическую  работу  преподавателей.

5.2, Член м етодического с о в е ;а  обязан :

- уч аствовать  в заседаниях м етодического совета, практических сем инарах и т.д .;

- стремиться к п овы ш ению  .ровня проф ессионального м астер ства  и иметь собственную  
програм м у проф ессионально; о сам ообразовани я;

- владеть основами сам оан али за педагогической деятельности.

VI. Д окументация и отчетн ость

6.1. Заседания и реш ения методического совета  протоколирую тся.

6.2. П ротоколы  заседаний хранятся в делоп рои зводстве ш колы .


