1.1.

участники

образовательного

процесса

Школы,

в

части,

их

касающихся.
2. Задачи методического совета

2.1.

Диагностика

состояния

методического

объединения

учебно-

методического процесса и методической работы.
2.2.
квалификации

Организация

деятельности

педагогических

работников.

по

повышению

Создание

профессиональной

условий

для

развития

педагогического и методического мастерства педагогов.
2.3.

Разработка новых методических технологий организации учебно-

воспитательного процесса в Школе.
2.4.

Создание

и

организация

работы

предметных

методических

объединений.
2.5.

Организация

инновационной

и

проектно-исследовательской

деятельности в Школе, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.
2.6.

Выявление, обобщение

и распространение положительного опыта

педагогов.
3. Направление и содержание деятельности

3.1.

Главные направления деятельности методического совета:

 формирует

цели

и

задачи

методического

обеспечения

учебно-

воспитательного процесса и методической учебы;
 утверждает систему и порядок осуществления текущего и итогового
контроля успеваемости обучающихся;
 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации
педагогов;
 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической
учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;
 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением
учебно-воспитательного процесса и методической работы;
 разрабатывает систему мер по

изучению педагогической практики,

обобщению и распространению опыта;
 руководит и контролирует работу школьной библиотеки;

 проводит экспертизу авторских программ дополнительного образования;


принимает участие в аттестации педагогических кадров школы и ее руководителей;



способствует развитию учебно-методической базы;



разрабатывает и утверждает положения о смотрах кабинетов, конкурсах,

фестивалях педагогического мастерства, проводимых в Школе.
4. Права методического совета Школы

4.1.


Методический совет имеет право:

ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте
методического объединения, отдельного педагога;



рекомендовать различные формы повышения квалификации;



выдвигать учителей для участия в конкурсах педагогического мастерства;



выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в Школе;



давать рекомендации методическим объединениям по планированию, содержанию,
формам методической работы с учителями.
5. Формы работы

5.1.

Методический совет в своей работе использует следующие формы:



открытые заседания;



закрытые заседания.
6. Документация

6.1.

К документации методического совета Школы относятся:



план работы на учебный год;



протоколы заседаний методического совета;



аналитические материалы, подготовленные к заседаниям методического совета.

