- широко информировать об опыте образовательного учреждения
общественность;
- создавать условия для использования в работе учителя, классного
руководителя, воспитателя диагностических методик и мониторинговых
программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов
педагогической деятельности;
- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов
педагогического коллектива в научно-исследовательской и другой
творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и
развитие образовательного и воспитательного процесса в учреждении и
работе учителя;
- проводить первичную экспертизу стратегических документов школы
(программы развития, образовательных и учебных программ, учебных
планов и др.);
- контролировать ход и результаты комплексных исследований,
проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением;
- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и
предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и учителей;
вносить предложения по совершенствованию деятельности методических
подструктур и участвовать в реализации этих предложений;
способствовать
развитию
личностно-ориентированной
педагогической деятельности, обеспечить условия для самообразования,
самосовершенствования и самореализации личности педагога.
1. Содержание деятельности
3.1. Содержание деятельности методического Совета определяется
целями и задачами работы школы.
3.2. Содержание деятельности предусматривает повышение
квалификации
педагогических
работников,
совершенствование
образовательно-воспитательного процесса и состоит в следующем:
- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению
и
оценке
инновационной
деятельности;
организация
научноисследовательской деятельности;
- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации
инновационных учебных программ и реализации новых педагогических
методик и технологий;
- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации
и развития профессионального мастерства педагогических работников;
оценка деятельности членов педагогического коллектива,
рекомендации по аттестации учителей;
- организация общего руководства методической, научной,
инновационной деятельностью, проведение НПК, семинаров, круглых
столов, конкурсов, выставок, смотров, методических дней и недель,
предметных декад;

- анализ и рекомендации к печати и внедрению в практику работы
методических разработок, программ и другой продукции методической
деятельности школы;
- планирование и организация работы временных творческих групп;
- определение направлений работы школы молодого учителя и
наставничества.
2. Структура и организация деятельности
4.1. Членами методического совета являются руководители школьных
методических объединений, заместители директора по УВР и ВР.
4.2. Возглавляет методический совет председатель, назначенный
приказом директора школы. В своей деятельности председатель подчиняется
методическому совету.
4.3. Заседания методического совета протоколируются и проводятся не
реже 1 раза в четверть.

