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ПОЛОЖЕНИЕ  
о методическом Совете   

 

Методический совет – совещательный и коллегиальный орган при педагогическом совете, 

который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

      Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров. 

 

Задачи деятельности МС 

- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

методической работы в школе; 

- разработка новых методических технологий организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- создание и организация работы методических объединений (по предметам). 

Содержание, направления деятельности: 

- формулирует цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

методической учебы; 

- 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 работой; 

- разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

- руководит и контролирует работу методического кабинета, школьной библиотеки; 

- способствует развитию учебно-материальной базы. 

 

Кадры 

Управление МС осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Членов МС назначает директор школы приказом из числа лучших педагогов.  

Формы работы: Открытые и закрытые заседания. Методические отделы 

Цель: создание в школе творческой атмосферы, способствующей повышению уровня 

психолого-педагогической подготовки учителей, повышению качества знаний учащихся.  

Задачи: 

1. Аттестационный отдел: 

а) аттестация учителя; 

б) обобщение опыта учителей; 

в) курсовая переподготовка учителей. 

2. Опытно-экспериментальный отдел: 

а) апробирование новых методик, технологий, инновационных процессов; 

б) развивающие курсы – их диагностика; 

в) осуществление корректировки учебных планов, образовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3. Консультационно-диагностический отдел: 

а) осуществлять систему работы с одаренными детьми; 

б) осуществлять диагностику, коррекцию воспитания и развития учащихся в ККО; 

в) обучение и реабилитация больных детей. 

4. Отдел мониторинга: 

а) диагностика учебно-воспитательного процесса: обработка данных результативности 

обучения в классах с различной степенью обучаемости; 

б) экспертная оценка итогов 1, 2, 3, 4 четвертей и года. 

5. Творческие микрогруппы. 
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Цели и задачи. 

Развитие потенциальных возможностей учителей, активизации процесса усвоения 

методических идей и приемов, объединение единомышленников, оказание помощи учителям. 


