
 



- обсуждает рукописи учебно-методических пособий, дидактических материалов по 

учебным предметам; 

- подготавливает и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и изложения 

принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- организует взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий как внутри творческих 

групп (методических объединений) так и между педагогами различных творческих групп 

(методических объединений) с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

- проводит совместные заседания творческих групп (методических объединений); 

- изучает опыт работы творческих групп (методических объединений); 

- организует социальное партнерство с другими ОУ; 

- разрабатывает положения о проведении конкурсов, соревнований, олимпиад. 

 

4. Состав и формирование методического совета 

4.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав 

которого входят: 

- директор школы и его заместители; 

- руководители предметных методических объединений; 

- наиболее опытные учителя - новаторы; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог.  

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора ОУ, председателем 

методического совета является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана работы. План 

составляется председателем методического совета и рассматривается на его заседании, 

принимается на заседании педагогического совета ОУ и утверждается директором школы. 

 

5. Права методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 

- готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ОУ; 

- ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической деятельности, 

накопленных в творческих группах (методических объединениях); 

- выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня; 

- ставить вопрос перед администрацией ОУ о награждении отраслевыми и 

ведомственными наградами; 

- предлагать педагогическому совету годовую тематику заседаний; 

- участвовать в составлении плана внутришкольного контроля; 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам. 

 

6. Организация работы и документация методического совета 

6.1. Периодичность заседаний методического совета  - один раз в семестр. 

6.2. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых 

фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения, замечания членов методического 

совета. 

6.3.  В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету ОУ. 

6.4. Контроль над деятельностью методического совета осуществляет директор ОУ, в 

соответствии с планом методической работы. 

 


