
  



на развитие учреждений образования   района.   

3. Основное содержание деятельности Методического Совета 

3.1.Методический совет создается для решения следующих задач:  

-координация деятельности межшкольных методических объединений и других 

структурных подразделений методической службы, направленной на развитие 

методологического обеспечения образовательного процесса; 

-разработка   основных   направлений   методической   работы   в школах; 

 -формирование целей и задач методической службы в общеобразовательных учреждениях, 

входящих в школьный образовательный округ  

 -обеспечение методологического сопровождения учебных программ, анализ и 

утверждение разработанных в учебных заведениях учебных, научно-методических и 

дидактических материалов; 

-организация и методологическое сопровождение опытно- поисковой, инновационной и 

проектно- исследовательской деятельности в учреждениях образования, направленной на 

освоение инновационных технологий, апробацию учебно- методических комплексов и 

т.д.; 

-организация консультирования педагогов учреждений образования по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно- методического и обеспечения; 

-разработка методических рекомендаций и проведение мероприятий по обобщению и 

распространению педагогического опыта педагогических работников учреждений 

образования, входящих в  образовательный округ; 

-выявление, обобщение и распространение положительного опыта творческих 

работающих учителей; 

-участие в аттестации педагогических работников; 

-организация школы «Молодого специалиста» с целью профессионального становления 

молодых (начинающих) преподавателей; 

-организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования и реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

-внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения, автоматизированных систем обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

-разработка и утверждения программного обеспечения для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 

-анализ результатов образовательной деятельности по предметам;  

-подготовка,    методическое    сопровождение,    обсуждение,    утверждение докладов    по    

вопросам    методики    преподавания    учебных    предметов, повышения квалификации и 

квалификационного разряда педагогов;  

-обсуждение, рецензирование и утверждение проектов годового развернутого поурочного 

тематического планирования с разработкой наиболее интересных уроков,  авторских 

открытых уроков,  открытых занятий,  воспитательных мероприятий, авторских 

разработок деловых игр, лабораторно- практических работ, творческих мастерских,   

авторских   разработок   и   тематических подборок дидактических материалов по большим 



разделам программы, так и учебно- лабораторных комплексов для продуктивного 

изучения наиболее сложных тем; 

-методическое обеспечение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой учащихся; 

-организация  и  проведение  взаимопосещения  занятий  внутри  межшкольных 

методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов. 

 

4. Состав и организационная структура Методического Совета  

4.1.В состав Совета входят руководители предметных межшкольных методических 

объединений, творческих групп,  заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

психологи, социальные педагоги, лучшие учителя. 

4.2.В   составе   Совета  могут   формироваться   творческие   группы   по различным    

направлениям    деятельности    (проектно-    исследовательская, инновационная, по 

изучению мониторинга качества образования и т.д.). Руководит Советом заместитель 

директора по научно- методической работе. Для обеспечения работы Совет избирает 

секретаря. 

4.3.Методический Совет строит свою работу на принципах демократичности, 

гласности, уважения и учета интересов педагогической общественности района; 

4.4.Все заседания Методического Совета объявляются открытыми, на них может 

присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

4.5.3аседание Методического Совета считается правомочным при наличии не менее двух 

третей членов методического Совета. 

4.6.Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План Совета  составляется     

руководителем   межшкольного Методического  Совета, рассматривается на заседании 

Методического Совета, согласовывается с членами Методического Совета и утверждается 

на заседании Методического Совета (на последнем заседании в конце календарного года). 

4.7.Периоличность заседаний Совета - 1 раз в четверть. 

4.8.Методический Совет регулярно информирует педагогическую общественность о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

4.9.В случае необходимости решения Методического Совета могут приниматься тайным 

голосованием. 

 

5. Права Методического Совета 

Методический Совет имеет право: 

-готовить     положения     и     рекомендовать     учителей     для     повышения 

квалификационной категории; 

-выдвигать предложения об улучшении учебно- воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях; 

-выдвигать кандидатуры по вопросам публикации материалов об актуальном 

педагогическом      опыте,      накопленном      в      межшкольных   методических 

объединениях; 

-выдвигать кандидатуры для участия в конкурсах «Учитель года», конкурса лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта  «Образование». 

 


