


2.2.8. обеспечение развития личностно ориентированной педагогической деятельности, 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности Методического совета определяется его целями и задачами, 

государственной политикой Российской Федерации в сфере образования. 

3.2. Содержание деятельности Методического совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование образовательного 

процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. рассмотрение и обсуждение рабочих программ для дальнейшего их утверждения; 

3.2.2. оценка результатов деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации 

по аттестации учителей, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 

3.2.3. участие в разработке вариативной части учебных планов; 

3.2.4.организация общего руководства методической деятельностью, проведение 

школьных учебно-исследовательских конференций, педагогических чтений, семинаров, 

смотров, недель, методических дней, декад и пр. 

3.2.5. анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и 

других наработок методической деятельности школы; 

3.2.6. планирование и организация работы временных творческих групп, которые 

создаются по инициативе учителей, администрации школы с целью изучения, обобщения 

опыта и решения проблем развития школы, а также для разработки инновационных 

программ, организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки 

новых технологий, стратегических направлений деятельности школы, изучения 

социальных запросов к образовательному учреждению; 

3.2.7. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационной категории учителей; 

3.2.8. обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы; 

3.2.9. обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

3.2.10. определение направлений работы «Школы молодого учителя» и наставничества; 

3.2.11. изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

3.2.12. обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

школы. 

4.2. Методический совет подчиняется Педагогическому совету школы, строит свою 

работу с учетом решений Педагогического совета. 

4.3. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, который 

составляется председателем Методического совета, рассматривается на заседании 

Методического совета, согласовывается с директором школы. 

4.4. Периодичность заседаний совета определяется его членами. 

5. Деятельность школьного Методического Совета 

5.1. Основными формами работы Методического совета являются: 

5.1.1. заседания, которые проводятся в течение учебного года в соответствии с планом 

методической работы. 



5.2. Состав Методического совета назначается приказом директора школы. 

5.3. Секретарь Методического совета школы избирается на один год из числа членов 

Методического совета на его первом заседании открытым голосованием. 

6. Документация Методического совета Школы 

6.1. Заседания Методического совета оформляются соответствующим протоколом. В 

данном протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение 

Методического совета, предложения и замечания его членов. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала нового учебного года. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и 

принимается на неопределенный срок. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в форме новой 

редакции и утверждается директором Школы по согласованию с педагогическим советом 

–органом управления Школы. 


