
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- организации опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в школе , направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 

- выявления, обобщения и распространения положительного 

педагогического опыта учителей школы; 

- организации взаимодействия с другими учреждениями образования с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

3.2. Основные направления деятельности методического совета: 

-  Принимает участие при разработке  образовательных программ и 

учебного плана. 

-  Разрабатывает систему и порядок осуществления текущего и итогового 

контроля успеваемости учащихся. 

-  Разрабатывает целевые программы школы. 

- Утверждает в соответствии с реализуемыми в школе  образовательными 

программами перечень учебных программ, используемых на уровнях 

начального общего образования, основного общего образования и среднего) 

общего образования. 

- Проводит экспертизу и утверждает скорректированные учебные 

программы, реализуемые на уровнях начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

- Проводит экспертизу и утверждает авторские программы 

дополнительного образования педагогов школы. 

- Определяет приоритетные направления методической  работы школы. 

- Руководит подготовкой и проведением школьных творческих  

конференций учащихся, школьных олимпиад,   семинаров и круглых столов  

учителей по защите методических проектов,   и других мероприятий 

подобного рода. 

- Проводит работу по обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности учителей школы. 

- Утверждает план повышения квалификации педагогических работников 

школы. 

- Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства и организует их проведение. 

- Утверждает тематику выпускных учебно-исследовательских работ 

учащихся, допущенных к итоговой аттестации в форме реферата. 

4. Состав методического совета и организация его работы. 



4.1. В состав методического совета входят директор школы, 

заместители  директора по учебно-воспитательной и воспитательной  работе, 

руководители школьных  методических объединений и  опытные учителя 

школы. Состав методического совета утверждается приказом директора 

школы. Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря. 

4.2. В составе методического совета могут формироваться секции по 

различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, 

инновационная, диагностика, разработка содержания и т.п.). 

4.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который утверждается на его заседании. 

4.4. Периодичность заседаний методического совета - раз в четверть. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

5. Права методического совета. 

5.1.Методический совет имеет право: 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте учителей и  школьного методического объединения или творческой 

группы.  

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать учителей для участия в конкурсах «Учитель года», «Самый 

классный классный»; 

- ставить вопрос перед администрацией  школы  о поощрении учителей 

за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности, организацию 

методической работы; 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школе; 

- давать рекомендации школьным методическим объединениям и 

творческим группам по планированию, содержанию, формам методической 

работы с учителями. 

6. Документация методического совета.  

6.1.К документации методического совета относятся план его работы на 

учебный год, протоколы заседаний совета, аналитические материалы, 

подготовленные к заседаниям совета. 

 


