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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете общеобразовательной школы
при Посольстве России в Чехии
1. Общие положения
Методический совет создается в целях координации всех структурных
подразделений методической службы школы.
Совет является коллективным органом, в состав которого входят заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических
объединений.
Состав методического совета утверждается приказом директора.
Методический совет рассматривает вопросы организации методической работы в
школе и работает на основании годового плана, утвержденного педагогическим
советом. Методический совет в своей деятельности руководствуется нормативноправовой базой Российской Федерации, а также Положением о структурном
образовательном подразделении Посольства России в Чехии, локальными актами
школы.
2. Задачи и основные направления деятельности методического совета
Методический совет школы создается для решения следующих задач:
•

координация деятельности методических объединений школы;

•

разработка основных направлений методической службы школы;

•

формирование целей и задач методической службы школы;

•

выявление и обобщение педагогического опыта творчески работающих
учителей;

•

организация и взаимодействие с другими учебными заведениями, в том

числе с высшими, с целью обмена опытом и передовыми технологиями в
области образования;
•

внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и
дидактических материалов, систем информационного обеспечения
занятий.

2. Основные направления в работе:
•

анализ результатов образовательной деятельности по предметам;

•

обсуждение

и

утверждение

рабочих

программ

и

календарно-

тематического планирования по изучаемым в школе предметам;
•

обсуждение и утверждение планов методических объединений;

•

обсуждение и подготовка материалов к педагогическим советам;

•

организация взаимных посещений уроков как внутри методического
объединения, так и между учителями различных методических
объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных предметов;

•

разработка положений о проведении школьных конкурсов, олимпиад,
соревнований по предметам.

4. Контроль за деятельностью методического совета
В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету.
Контроль за деятельностью методического совета остается за директором школы.

