- проводить первичную экспертизу стратегических документов Учреждения (программ развития,
дополнительных образовательных программ, учебно-тематических планов и др.);
- контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, осуществляемых
Учреждением;
- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать ошибки,
затруднения;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности методических подструктур и
участвовать в реализации этих предложений;
способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать
условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога.
3.Содержание деятельности
3.1.Содержание деятельности Методического совета определяется целью и задачами работы
Учреждения, особенностями развития и образовательной политикой города и области.
3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации педагогических
работников Учреждения, совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в
следующем:
3.2.1.Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной
деятельности; организация научно-исследовательской деятельности.
3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных программ и
реализации новых педагогических методик и технологий.
3.2.3.Разработка планов и графиков повышения квалификации и развития профессионального
мастерства педагогических работников.
3.2.4. Экспертиза, обсуждение дополнительных образовательных программ и рекомендация их
педагогическому совету для утверждения.
3.2.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации
педагогов, присвоению категорий, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям.
3.2.6. 0рганизация общего руководства методической, научно-исследовательской деятельностью,
проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов,
«круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и
др.
3.2.7.Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и другой
продукции методической деятельности Учреждения.
3.2.8 Анализ эффективности методической работы Учреждения.
4.Структура и организация деятельности
4.1. Возглавляет Методический совет заместитель директора. В своей деятельности председатель
Методического совета подчиняется директору Учреждения, руководствуется решениями
Педагогического совета Учреждения.
4.2.Членами методического совета являются: директор Учреждения, заместитель директора,
Заведующий отделом, педагоги – руководители Методических объединений, педагоги-организаторы.
4.3. Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже 4 раз в год).
4.4. Для ведения протоколов заседаний Методического совета из его членов избирается секретарь.
4.5. Протоколы заседаний Методического советаУчреждения, его решения оформляются в «Книгу
протоколов заседаний Методического совета», каждый протокол подписывается председателем
Методического совета и секретарем.
4.6. Решение Методического совета Школы считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство голосов.
4.7. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его полномочий служат основанием
для приказов и распоряжений администрации.

5.Документация Методического совета.
5.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие
документы:
- Положение о Методическом совете;
- Приказ директора о составе Методического совета и назначении на должность председателя
Методического совета;
- план работы на текущий учебный год;
- сведения об индивидуальных темах методической работы педагогов;
- график проведения открытых занятий и мероприятий;
-протоколы заседаний Методического совета.

