


3. Компетенции деятельности Методического совета:
! Анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
! Участие  в  разработке  вариационной  части  учебных  планов,  внесение  изменений  в 
требования к минимальному объему содержанию учебных программ;

! Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и 
согласование их  с  программами  смежных  дисциплин  для  более  полного  обеспечения 
усвоения обучающимися требований государственных образовательных стандартов;

! Обсуждение  рукописей учебно-методических  пособий  и  дидактических  материалов  по 
предметам;

! Подготовка  и  обсуждение  докладов  по  вопросам  методики  преподавания  учебных 
предметов, повышения квалификации учителей;

! Обсуждение  докладов  по  методике изложения  принципиальных  вопросов  программы, 
обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;

! Обсуждение  методики  проведения  отдельных  видов  учебных  занятий  и  содержания 
дидактических материалов к ним;

! Рассмотрение  вопросов  организации,  руководства и  контроля проектной  деятельности 
учащихся;

! Организации и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 
информационных технологий обучения;

! Разработка  и  совершенствование  средств  повышения  наглядности  обучения 
(презентации, Интернет и т.д.), а также методики их использования в учебном процессе;

! Реализация методической темы Учреждения.
! Диагностика  профессионального  мастерства  педагогов  и  качества  учебно-
воспитательного процесса в целом.

! Организация взаимного посещения занятий как внутри методического объединения, так и 
между учителями различных методических объединений с целью обмена опытом работы;

! Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 
учителями;

! Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.

4.Организация работы Методического совета
Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана и утверждается на 
заседании педагогического совета.
Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 
проведения заседания председатель Методического совета обязан поставить в известность 
директора Учреждения. 
Решения Методического совета принимаются открытым голосованием большинства голосов при 
участии в заседании не менее половины списочного состава Методического совета. По каждому 
из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, которые фиксируются в журнале 
протоколов.
Методический совет Учреждения создается приказом директора из руководителей школьных 
методических объединений, заместителя директора по УР, учителей высшей квалификационной 
категории.
Срок полномочий Методического совета определяется в приказе директора Учреждения и 
должен составлять не менее трех лет.

5. Права Методического совета
Методический совет имеет право:
! Выдвигать  предложения  об  улучшении  процесса  обучения  и  воспитания  в  школе-
интернате.

! Ставить  вопрос  о  публикации  материалов  о  передовом  педагогическом  опыте, 
накопленном в методических объединениях.



! Ставить  вопрос  перед  администрацией  школы о  поощрении  педагогов Учреждения  за 
активное  участие  в  опытно-поисковой,  экспериментальной,  научно-методической  и 
проектно-исследовательской деятельности.

! Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.
! Выдвигать педагогов для участия в конкурсах «Учитель года», «Классный классный» и 
др.

! Контроль за деятельностью методических объединений.
! В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому совету школы.


