
Обсуждение докладов учителей школы по вопросам воспитания и методики 

преподавания учебных предметов; 

Обсуждение методики проведения отдельных видов учебно-воспитательных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; Организация и проведение локальных, в 



рамках школы, педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

информационных технологий в процесс обучения и воспитания; 

Взаимные посещения занятий как внутри школы, так и между учителями различных 

школ с целью обмена опытом и совершенствования учебно- воспитательного процесса; 

Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

                Организация работы методического совета 

В состав методического совета входят опытные учителя, директор и заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, методисты. Состав совета утверждается 

приказом директора школы. 

Работой методического совета руководит директор. Для обеспечения работы Совет 

избирает секретаря. 

Работа совета осуществляется на основе годового плана. 

Периодичность заседаний методического совета - 1 раз в 1/2 семестра. 

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации методического совета 

подписываются председателем совета и секретарем. 

 

Права методического совета  

                        Методический совет имеет право: 

Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории; 

Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

Рекомендовать материалы передового педагогического опыта учителей школы к 

публикации; 

Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении учителей по итогам работы, а 

так же за активное участие в опытно - поисковой, экспериментальной, научно - 

методической и проектно- исследовательской деятельности; 

Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

Выдвигать членов педагогического коллектива для участия в конкурсе «Учитель года» и 

других конкурсах профессионального мастерства. 

 

Контроль  за  деятельностью методического совета 

В своей деятельности Совет подчинен педагогическому совету школы. 

 

Состав Методического Совета в 20__________ учебном году 

Председатель _________________________- директор школы 

Заместитель председателя _____________- заместитель директора по МР 

Члены 

_______________ -заместитель директора по учебной работе 

_______________-руководитель МО психологов 

_______________- руководитель МО  (гуманитарного цикла) 

_______________- руководитель МО (естественно-математического цикла) 

_______________ - руководитель МО классных руководителей и воспитателей 

_______________ -заведующий библиотекой 


	В состав методического совета входят опытные учителя, директор и заместители директора по учебной и воспитательной работе, методисты. Состав совета утверждается приказом директора школы.
	Работой методического совета руководит директор. Для обеспечения работы Совет избирает секретаря.
	Работа совета осуществляется на основе годового плана.
	Периодичность заседаний методического совета - 1 раз в 1/2 семестра.
	По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации методического совета подписываются председателем совета и секретарем.
	Права методического совета
	Методический совет имеет право:
	Контроль  за  деятельностью методического совета

