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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методический совет МКОУ «Яйская общеобразовательная школа-интернат
психолого-педагогической поддержки» (далее – Учреждение) создаётся в целях
координации деятельности всех структурных подразделений методической службы

1.2. Методический совет является консультативным органом по вопросам организации
методической работы в Учреждении.

1.3. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка,
руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам
учебно-воспитательной и методической деятельности, а также Уставом и
локальными правовыми актами Учреждения.

2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Координация деятельности администрации и других структурных подразделений
методической службы Учреждения, направленная на развитие методического
обеспечения учебно - воспитательного процесса;

2.2. Разработка основных направлений методической работы школы;
2.3. Формирование цели и задач методической службы;
2.4. Координация инновационной деятельности в Учреждении, направленная на

освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ,
апробацию учебно – методических комплексов и т. д.;

2.5. Организация консультирования учителей по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов учебно-
воспитательных занятий и их учебно - методического и материально - технического
обеспечения;

2.6. Разработка мероприятий по обобщению и распространению практического
педагогического опыта учителей школы по обучению и воспитанию;

2.7. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена
опытом и передовыми технологиями в области образования.

3.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- обсуждение рукописей учебно-методических пособий, дидактических материалов по
предметам, программ дополнительного образования и т.д.;

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных
предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда педагогов;

- обсуждение докладов по методике изложения некоторых вопросов учебной
программы, воспитательной работы;

- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных и воспитательных занятий
и содержания дидактических материалов к ним;

- взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между
педагогами различных методических объединений с целью обмена опытом;

- совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими методическими
объединениями в целях обмена опытом работы;

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными
педагогами;

- разработка положений о проведении конкурсов, соревнований по предметам.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. В состав методического совета входят руководители МО, опытные педагоги,
директор и заместители директора Учреждения.

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора Учреждения.
4.3. В составе методического совета могут формироваться секции по различным

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная,
диагностика, разработка содержания и т. п.).

4.4. Руководит методическим советом заместитель директора по УВР.
4.5. Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря.
4.6. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. План

составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании
методического совета, утверждается  директором.

4.7. Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и месте проведения
заседания секретарь методического совета обязан поставить в известность членов
совета. Протокол подписывается председателем методического совета и секретарем.

4.8. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной
деятельности, на заседания приглашаются соответствующие должностные лица.

4.9. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается решение, которое
фиксируется в  протоколе.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Методический совет имеет право:

· Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения
квалификационной категории.

· Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Учреждении;
· Рекомендовать материалы практического педагогического опыта учителей

Учреждения к публикации;
· Ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении учителей по

итогам работы, за активное участие в опытно – поисковой, инновационной, научно
– методической и проектно – исследовательской деятельности;

· Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
· Выдвигать членов педагогического коллектива для участия в конкурсах

профессионального мастерства.

6. КОНТРОЛЬ  ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету
Учреждения.

6.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором
Учреждения  в соответствии с планами методической работы и внутришкольного
контроля.
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