
 
 

 



 
1 



 целевой гармонизации (реализация единой педагогической цели); 

 преемственности; 

 демократизма. 

 

1. Структура и организация. 
1.1. Деятельность методического совета осуществляется на основе плана работы, 

который разрабатывается в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

«Типовым положением об образовательном учреждении», Уставом МБОУ Центр 

«Росток», решениями Педагогического совета. 

1.2. Методический совет собирается не реже 4 раз в год. 

1.3. Методический совет избирается на заседании  Педагогического совета из числа 

наиболее опытных педагогических работников, которые:  

     А) имеют наиболее высокие квалификационные категории или ученую степень, 

Б) добились высоких практических и методических результатов в своей  

основной    педагогической деятельности. 

1.4.  Методический совет создается на три учебных года в количественном составе, 

определенном Педагогическим советом. Новый состав методического совета 

избирается абсолютным большинством голосов членов педагогического совета, 

участвующих в заседании. 

1.5.  На своем первом заседании члены методического совета избирают председателя 

и секретаря; назначение председателя методического совета утверждается 

приказом директора МБОУ Центр «Росток». 

1.6. Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят на 

основании текущих планов. 

1.7. Решения методического совета принимаются простым голосованием и подлежат 

обязательному исполнению педагогическими работниками МБОУ Центр 

«Росток».  Координацию деятельности методического совета и практическую 

работу по организации реализации решений методического совета осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

 

2. Содержание деятельности методического совета 

2.1. Методический совет осуществляет следующие виды деятельности: 

 проведение проблемного анализа результатов образовательной и 

методической деятельности в МБОУ Центр «Росток»; 

 утверждение программ, внесение предложений по изменению 

содержания и структуры учебных курсов, их методического 

обеспечения; 

 планирование повышения квалификации педагогических работников и 

участие в семинарах различной тематики; 

 принятие решения о подготовке методических материалов и пособий, 

организация их разработки; рекомендации по их использованию; 

 заслушивание отчетов педагогических работников по вопросам 

осуществления ими методической работы, выполнению 

образовательной программы, о совершенствовании коррекционно-

образовательного процесса в МБОУ Центр «Росток»; планов по 

самообразованию. 
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 внесение корректив в систему организации образовательного процесса 

и методической деятельности МБОУ Центр «Росток»; 

 изучение тенденций в развитии МБОУ Центр «Росток» в целом и по 

отдельным направлениям деятельности; 

 рецензирование методических пособий, программ, дидактических 

разработок педагогических работников МБОУ Центр «Росток». 

2.2. В компетенцию методического совета входят следующие вопросы: 

 выбор, экспертиза и утверждение образовательных  программ; 

 рассмотрение планов работы по направлениям деятельности, 

положений, программ; 

 помощь педагогическим работникам в разработке и 

совершенствовании авторских программ и технологий; 

 координация работы теоретических и практических семинаров по 

различным педагогическим и методическим вопросам; 

 анализ состояния и эффективности методической работы, определение 

цели, задач и направлений ее совершенствования; 

 организация разработки и внедрения дидактических и методических 

материалов в соответствии с направлениями инновационной 

деятельности МБОУ Центр «Росток»; 

 внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса и методической деятельности в МБОУ Центр «Росток»; 

 обращение за консультациями к различным специалистам 

необходимого профиля деятельности для квалифицированного 

рассмотрения методических вопросов;  

 вынесение рекомендаций для публикации лучших методических 

материалов;  

 выдвижение лучших педагогов для участия в районных, областных 

конкурсах педагогического мастерства; 

 обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов МБОУ Центр «Росток». 

Решения и рекомендации методического совета не могут противоречить решениям 

Педагогического совета и директора МБОУ Центр «Росток». 

 

3. Документация  

Деятельность методического совета регулируется следующей документацией: 

- план работы (темы заседаний ) методического совета на учебный год; 

- аналитические материалы; 

- протоколы заседаний методического совета. 
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