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- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других продуктов методической деятельности школы; 

- планирование и организация работы временных творческих коллективов, создающихся 

по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, обобщения опыта и 

решения проблем развития школы. 

 

3. Организация работы методического совета 
Членами методического совета являются учителя из числа наиболее опытных и творчески 

работающих педагогов, которые избираются на педагогическом совете. В состав 

методического совета входят руководители методических кафедр, заместители директора 

образовательной организации. Состав методического совета утверждается приказом 

директора образовательной организации. Руководителем методического совета является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который назначается приказом 

директора.  Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План работы 

методического совета, рассматривается на заседании методического совета, утверждается  

директором. Методические кафедры подчиняются методическому совету. 

Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть. При рассмотрении 

вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на 

заседания приглашаются соответствующие должностные лица. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

протоколах. 

 

4.Контроль за деятельностью методического совета 

 В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету школы. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором 

образовательного учреждения в соответствии с планами методической работы и планом 

внутришкольного контроля. 

 

5.Документация методического совета 
Для регламентации работы методического совета необходимы следующие документы: 

- положение о методическом совете; 

- приказ директора школы о составе методического совета и назначении на должность 

председателя методического совета; 

- анализ работы методического совета за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- сроки проведения школьных, районных, городских туров конкурсов и олимпиад; 

- протоколы заседаний методического совета. 

 

 Рассмотрено и принято педагогическим советом школы 

 (Протокол № 1 от 29.08.2014г.) 

 

 




