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нальному самосовершенствованию, развитию образовательных процессов 
в школе, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

•  способствовать     поиску     и     использованию     в     
воспитательно-образовательном процессе современных методик, форм, 
средств и методов преподавания, новых педагогических и 
образовательных технологий; 

•  изучать профессиональные достижения учителей, классных 
руководителей, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику 
работы педколлектива; 

•  создавать условия для использования в работе учителя, классного 
руководителя диагностических методик и мониторинговых программ по 
прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической 
деятельности; 

•  стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 
педколлектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 
другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, 
обновление и развитие воспитательно-образовательного процесса в школе 
и работы учителя; 

•  проводить первичную экспертизу стратегических документов 
школы (программ дополнительного образования, авторских программ и 
др.); 

•  контролировать ход и результаты комплексных исследований, 
проектов, экспериментов, осуществляемых школой; 

•  анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять 
и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и учителей; 
вносить предложения по совершенствованию деятельности методических 
подструктур и участвовать в реализации этих предложений; 

• способствовать развитию личностно-ориентированной 
педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 
самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 
3.  Содержание деятельности. 
3.1.  Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы школы, особенностями развития школы и 
образовательной политикой региона. 

3.2.  Содержание деятельности совета предусматривает повышение 
квалификации педагогических работников школы, совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осущест-
влению и оценке  образовательной деятельности.   

3.2.2.  Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 
инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 
методик и технологий. 
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3.2.3.  Обсуждение и вынесение своих заключений в качестве 
предложения администрации школы по вопросам развития школы, по 
научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в том 
числе и инновационным его составляющим  

3.2.4.  Анализ состояния и эффективности работы методических 
объединений, внесение предложений администрации школы по 
совершенствованию деятельности методических объединений, 
методической службы. 

3.2.5. Организация работы по повышению педагогического 
мастерства и профессиональной компетентности педагогов школы, 
организация аттестации педагогических работников.  

 
4.Структура и организация деятельности. 
4.1. Обязательными членами методического совета являются 

руководители школьных методических объединений, заместители 
директора. 

 4.2.  Во главе методического совета стоит председатель, который 
назначается приказом директора. 

4.3.  В своей деятельности председатель подчиняется педагогиче-
скому совету школы. 

4.4. Периодичность заседаний совета определяется его членами 
(рекомендуется проводить не реже одного раза в четверть). 

 
5. Делопроизводство 
5.1. На заседаниях методического совета ведется протокол, который 

оформляется в электронном виде, распечатывается, подписывается 
председателем и секретарем совета, прошивается и скрепляется подписью 
директора и печатью школы.  

5.2. Решения методического совета носят рекомендательный 
характер; на основании решения методического совета администрацией 
школы принимается решение, и издаются соответствующие приказы. 

 


