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1. Общие положения.
Методический совет создается в целях целенаправленного взаимодействия и сотрудничества
руководства школы со всеми участниками образовательного процесса.
Методический совет является органом управления образовательным процессом в школе. В своей
деятельности
методический совет руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и настоящим Положением.
Методический совет подотчетен высшему органу - педагогическому Совету школы.
Методический совет
функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
профессионального мастерства учителя, росту его творческого потенциала,
2. Основные задачи.
1. Проблемный анализ и оценка образовательного процесса
2. Оказание помощи администрации в изучении результативности работы отдельных педагогов,
методобъединений, творческих групп, получение объективных данных о результатах образовательного процесса;
3. Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и результативности
их труда, роста профессионального мастерства, активизации работы методобъединений;
4. Экспертная оценка нововведений опытно-экспериментальных программ педагогов, выявление
педагогического опыта;
5. Организация смотров кабинетов, конкурсов «Учитель года», обобщение педагогического опыта и
научных разработок;
6. Создание атмосферы ответственности за конечный результат труда.
3. Организация и содержание деятельности.
Методический совет по плану, являющемуся составной частью плана учебно-воспитательной работы
школы на текущий год, ориентируется на реализацию единой методической темы школы. Формой работы
являются семинары с включением практикумов, деловых игр; методические дни, конкурсы, выставки и т.д.,
которые служат как для повышения педагогического мастерства учителя, так и для пропаганды и внедрения
передового педагогического опыта в практику работы;
Методический совет в соответствии с задачами организует следующую деятельность:
1. Изучает работу отдельных педагогов, методбъединений, творческих групп;
2. Проводит диагностические и контрольные работы, анкетирование, разрабатывает аналитические таблицы
для изучения образовательного процесса в школе
3. Заслушивает отчеты педагогов, библиотекаря, руководителей МО, творческих групп по реализации
функционала и результатах деятельности, разрабатывает для них свои рекомендации;
4. Утверждает Положение смотра кабинетов, конкурсов, олимпиад, соревнований профессионального
мастерства педагогов, обобщает передовой педагогический опыт и рекомендует его к внедрению.
5. Рекомендует тематику заседаний педагогических советов, которые затем рассматриваются и утверждаются
педсоветом;
6. Обеспечивает контроль за созданием учебно-методического комплекса, организует информационное и
методическое обеспечение контроля, его гласность.
7. Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть.
8. Методический совет возглавляет заместитель директора по методической работе, являясь его
председателем. Членами методсовета являются все заместители директора, руководители МО, творческих
групп, психолог.
4. Права и обязанности методического совета.
Методический совет имеет право:
1. Утверждать руководителей МО и творческих групп,
2. Разрабатывать тексты контрольных и срезовых работ, содержание анкет, рекомендации по организации

учебно-воспитательного процесс и ВШК.
3. Вносить предложения по улучшению деятельности педагогов и школы в целом, обобщать передовой опыт.
4. Вносить коррективы в программы экспериментов, утверждать авторские программы, программы
инновационной деятельности.
5. Вносить предложения о смотрах, конкурсах.
6. Требовать
проявления
терпимости
и
такта
от
всех
сотрудников
школы
при
проведении контрольных мероприятий.
7. Методическим советом могут быть внесены на заседании педагогического совета важнейшие вопросы
обучения и воспитания учащихся требующие участия в их решении всего педагогического коллектива школы.
Обязанности методического совета:
1. Изучение деятельности педагогов, работы методических объединений, творческих групп, библиотекаря,
заслушивание их отчетов;
2. Проведение контрольных и срезовых работ;
3. Анализ уровня образовательного процесса школы в целом и у каждого педагога, воспитателя в
отдельности;
4. Организация отслеживания результатов опытно-экспериментальной и работы, аттестации учителей;
5. Утверждение положений о смотре кабинетов, проведении конкурсов профессионального мастерства;
6. Информационное и методическое обеспечение результатов работы;
7. Соблюдение управленческой и педагогической этики.
Методический совет несет ответственность:
1. За соответствие степени трудности срезовых работ государственным стандартам, своевременную
реализацию государственных программ, учебного плана;
2. За объективность анализа образовательного процесса и оценки деятельности педагогов и отдельных
объединений;
3. За объективность, своевременность информационно-методического обеспечения, уровень подготовки
материалов по обобщению передового опыта;
4. За высокое этическое взаимодействие членов методического совета с педагогами школы.
5. Документация методического совета:
1. Анализ работы методического совета за прошедший год.
2. План работы методического совета на текущий год.
3. Журнал заседаний методического совета.
4. Картотека нормативно-правовых документов об организации методической работы.
5. Заслушанные на заседаниях методического совета доклады, сообщения, конспекты «открытых» уроков
сдаются в методическую «копилку».
6. Наиболее интересные, современные, актуальные доклады, разработки уроков, рекомендуемые
методсоветом к внедрению в педагогическую практику.
6. Работа с кадрами.
1. Картотека кадрового состава.
2. Материалы диагностики профессиональных затруднений педагогов.
3. Сведения об инновационной работе.
4. Темы по самообразованию педагогов.
5. Сведения об аттестации учителей, о прохождении курсовой переподготовки
6. Члены методического совета могут быть переизбраны, если их работа не отвечает требованиям
настоящего Положения и Устава школы.
7. Материалы обобщения передового опыта. Аналитические справки о деятельности творчески
работающих педагогов, обобщенный материал из опыта работы.

