
 



– участвует в разработке документов, на основании которых осу- ществляется 

оценка и стимулирование учительского труда; 

– участвует в подготовке и проведении педагогического совета школы; 

– изучает эффективность организации методической работы в школе; 

– определяет целесообразность, качество и необходимость внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных услуг 

– помогает творческим объединениям и общественно-педагогическим 

формированиям школы в разработке, экспертизе и реализации планов научно-

исследовательской и методической работы; 

– совместно с администрацией школы осуществляет экспертизу деятель- ности и 

документального обеспечения педагогических кадров в процессе аттестации; 

– определяет и координирует планы работы предметных МО, учебные программы 

и деятельность по повышению квалификации кадров. 

– осуществляет экспертизу и поддержку экспериментов, проводимых педагогами 

школы; 

– совместно с администрацией и общественно-педагогическими форми- рованиями 

школы разрабатывает и осуществляет экспертизу материалов для проведения 

профессиональных конкурсов; 

– выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению передового опыта; 

– координирует работу по созданию информационной базы и базы данных по 

разделам профессиональной деятельности педагогов; 

– выступает с обоснованной инициативой по поощрению и награждению педагогов 

школы; 

– оценивает деятельность методических объединений; 

– разрабатывает план-график открытых педагогических мероприятий и участвует в 

их реализации. 

3. Организация управления 

Методический совет возглавляется заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе. Члены методического совета возглавляют предметные МО, 

творческие группы. 

Методический совет проводит заседания не реже, чем 1 раз в четверть. 

4. Делопроизводство 

План работы методического совета составляется с учётом планов работы 

методических объединений. 

Проект плана работы методического совета рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 

План работы методического совета определяется в соответствии с программой 

развития школы и годовым планом работы школы и является его частью. 

Методический совет ведёт протоколы своих заседаний.  



5. Права 

Руководитель и члены методического совета имеют право посещать уроки коллег, 

проверять тематическое планирование членов педколлектива, принимать участие в 

разработке учебного плана, принимать ответственные решения в пределах своей 

компетенции. 

6.  Ответственность 

     Руководитель и члены методического совета несут ответственность за выполнение 

задач и реализацию функций. В случае невыполнения своих функций член 

методического совета может быть исключён из совета. 


