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3. Основные направления деятельности методического совета 
3.1. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

3.2. Обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по предметам. 

3.3. Обсуждения докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, 

обсуждение календарно-тематических планов. 

3.4. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним. 

3.5. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации учителей. 

3.6. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы  учащихся. 

3.7. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых технологий обучения. 

4. Организация работы методического совета 

4.1. В состав методического совета входят руководители ШМО, заместители директора 

школы, ученые ВУЗов (при наличии сотрудничества).  

4.2. Руководит советом заместитель директора по УВР. Для обеспечения работы 

методический совет избирает из своего состава секретаря.  

4.3. Методический совет работает по плану. План составляется председателем 

методического совета, рассматривается на заседании методического совета, утверждается 

директором школы.  

4.4. Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и месте проведения 

заседания секретарь методического совета обязан поставить в известность членов совета.  

4.5. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не менее двух 

третьих членов методического совета.  

4.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается решения, которые 

фиксируются в протоколе. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета.  

4.7. Решения методического совета в случае юридической необходимости дублируются 

приказом по школе.  

4.8. Организацию выполнения решений методического совета осуществляет заместитель 

директора по УВР и ответственные лица, указанные в решении.  

5. Права методического совета 

Методический совет имеет право:  

5.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности школы. 

5.2. Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении работников школы за 

активное участие в опытной, экспериментальной, методической и исследовательской 

деятельности.  

5.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте.  

5.4. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах.  

6. Контроль деятельности методического совета 

6.1. В своей деятельности методический совет подчинен педагогическому совету школы. 

6.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором школы. 

 

Рассмотрено и принято: 

-  на  заседании педагогического  совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 


