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1. O6urue noror(eHuq

1.1. Mero4uuecruft coner co3Aaerct B uensx KoopAr{Hauvtv reflTerrbHocTr.r rBoprrecKr.rx rpynr
(uero4zuecxzx o6re4zneuzfi) Anfl r4HTerparlrra ycuttuit [eAarorr{trecKvx pa6oruurcoB rrpr4

coBeprxeHcrBoBaHr4 r,r o6pa:onareJrbHof o npouecca.

1.2. Meroaz.{ecrl4fi coBer {Brterc.f, KoHcynbrarr,rBHbrM opraHoM, o6ecne.rzsarcqr,rM opraHz3ar.Ir4ro

clrcreMarlluecxofi, lnaHoMepHofi pa6oru, rro3BoJrsrorqefi TBopqecKrzM rpymraM (uero4zuecxzlr

o6reAusenzxtt) zauuMarbcs KoJrJreKTr.rBuofi u un4uBuAyurcnoft .4e.f,reJrbHocrbro, HarrpaBJreusoft na

rIoBbIIrIeHLIe ypoBHs opfaHr43auuu o6pazoBareJrbHoro rrpoqecca n o6pasonarelrnofi opraHr,r3arluu

(4aree - OO).

1 . 3. Mero4raqecrr.rft coBer s csoefi .4erreJrbHocrr.r pyKoBoAcrByercs:

Koncrraryquefi PO;

(De4epalrnbru 3aKoHowr or 29,12.2012l\1b273-O3 "06 o6pa:oBarrprv e Poccrficrofi Oe4epaqzu";

t4 HbrMr{ Q e4epanurbrMr4 KoAeK caMtr v 3 aKo HilMr{ ;

Vcranou OO u HacrolrrrllrM floloxeHraenr.

2, 3aaaqu MeroAurrecKoro coBera

2.1. Meroazqecrcufi coBer co3Aaercr Anr perxeHr4q cneAyorlt4x 3aAarr, Bo3JroxeHnux na OO:

co3AaHLIe rBoprIecKI,IX rpyrrn (uero4ra.recnux o6reguueurflr) KaK rleHTpon, o6ecueqr4Barorlt4x

opranll3allurc cvcreMar[.recKofi rlnaHoMepHofi pa6ortr re,4aforztrecKofo KotIJreKTrzBa;

KoopAlrHauus AeqrerbHocrr.r rBopr{ecK[x rpyln (uero4uvecxux o6le4uneuuft), HanpaBneHnofi na

pa3Brzrr4e Meror[qecxoro o6ecneqeHrar o6pa:onareJrbHoro npoqecca;

pa:pa6orna ocHoBHbrx HanpaBneHzfi uero4raqecxofi pa6orrr OO;

nocraHoBKa IIenI{ z QopuynupoBaHl4e 3aAaq MeroAr.rqecrofi cnyN6br ruKonbr;

opraHI,I3allus anpo6aqnu yve6Ho-ueroAr,rqecK[x xounhercoe, ocBoeHr.re coBpeMeHHbrx

rtelaf of uqecKr4x rexHo:rorufi ( e r. v. Ar.rcraHrlr4osurx) ;

.{upemop MqY COIII }lb 10 YKMO Zpxyrcnofi



 организация консультирования педагогов школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения. 

3. Основные направления деятельности методического совета 

3.1. Для осуществления своих задач методический совет: 

 анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 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 ОО, вузами города, профессорско-

преподавательским составом, студентами; 

 разрабатывает положения о проведении конкурсов, соревнований, олимпиад и т. д. 

4. Состав и формирование методического совета 

4.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав которого 

входят: 

 заместители директора ОО (по УВР, НМР, ВР); 

 руководители творческих групп (методических объединений); 

 методист по ИКТ; 

 социальный педагог (руководитель службы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения); 

 педагог-психолог. 

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора ОО. 

4.3. Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь. 

4.4. Работа методического совета осуществляется на основе полугодового (годового) плана 

работы. План составляется председателем методического совета и рассматривается на его 



заседании, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании педагогического 

совета ОО. 

5. Организация работы методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть. 

5.2. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов методического совета не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.3. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых фиксируются 

ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов 

Методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем методического 

совета. 

5.4. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные 

направления образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие 

должностные лица, не являющиеся членами методического совета. 

5.5. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету ОО. 

5.6. Контроль над деятельностью методического совета осуществляет директор ОО (или лицо, 

им назначенное), в соответствии с планом методической работы и внутришкольного контроля. 

6. Права методического совета 

6.1. Методический совет имеет право: 

 готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

школе; 

 рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

 ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической деятельности, 

накопленных в творческих группах (методических объединениях); 

 ставить вопрос перед администрацией школы о награждении отраслевыми и 

ведомственными наградами, об участии работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах приоритетного национального проекта "Образование"; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах различных уровней. 


