
 

 



2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение высокого уровня проведения учебных занятий, их результативности. 

2.2. Организация непрерывного образования педагогических кадров, в том числе 

повышение квалификации членов педагогического коллектива на основе изучения и 

анализа затруднений учителей и результатов образовательного процесса. 

2.3. Утверждение тем самообразования учителей. 

2.4. Организация, анализ, взаимопосещение различных видов учебных занятий. 

2.5. Оказание помощи сотрудникам кафедры в подготовке к аттестации. 

2.6. Установление творческих связей с кафедрами и методическими объединениями 

других ОУ с целью изучения, обобщения и распространения опыта работы лучших 

учителей. 

2.7. Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим теоретическим 

вопросам по профилю кафедры, проблемам педагогики в тесной связи с задачами 

повышения качества преподавания учебных предметов. 

2.8. Обсуждение результатов научно – исследовательских и экспериментальных работ и 

рекомендации к опубликованию отчетов по их проведению, участие во внедрении 

результатов исследований и экспериментов в практику. 

2.9. Публикация и издание собственных разработок. 

 

3. Основные направления деятельности кафедры 

3.1. Основными направлениями деятельности кафедры являются научно – методическая, 

учебно – методическая и диагностическая работа. 

3.2. Научно – методическая работа кафедры включает в себя: 

- изучение нормативных документов; 

- изучение методических новинок; 

- разработку программ и учебных планов по предметам специализации кафедры; 

- разработку содержания новых учебных курсов (включая интегрированные), учебно– 

методических пособий; 

- изучение, анализ и рецензирование различных видов научно – методических материалов; 

- апробацию новых педагогических технологий; - подготовка и обсуждение рукописей 

учебно – методических пособий, дидактических материалов и наглядных пособий по 

предметам. 



3.3. Учебно – методическая работа кафедры включает в себя: 

- повышение квалификации учителей, в том числе и организацию семинаров – 

практикумов; 

- оказание методической помощи педагогам; 

- разработку дидактических и методических материалов в соответствии с 

экспериментальной работой кафедры и школы; 

- изучение и внедрение в практику работы кафедры и школы передового педагогического 

опыта; 

- проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам, 

предметных декад; 

- разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а также 

методики их использования в учебном процессе; 

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

 

3.4. Диагностическая работа кафедры включает в себя: 

- разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня 

обученности учащихся, их затруднений при изучении предметов, по которым 

специализируется кафедра; 

- проведение анализа затруднений учителей в организации образовательного процесса; 

- осуществление анализа результатов государственной итоговой аттестации, аккредитации 

школы; 

- на заседаниях кафедр заслушиваются и обсуждаются вопросы, обеспечивающие 

повышение уровня обученности, воспитанности и развития учащихся, выполнение 

стандартов образования, учебно – тематических планов (учебных программ) всеми 

членами кафедр 

 

4. Права школьной методической кафедры 

Кафедра имеет право: 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и научно – 

методической работы; 

- принимать участие в обсуждении вопросов деятельности школы; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном на кафедре; 



- устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в 

школе и других образовательных учреждениях; 

- выдвигать от кафедры учителей для участия в конкурсах «Учитель года», «Классный 

классный» и т.д.; 

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

- за активное участие в учебно – воспитательной, экспериментальной, научно – 

методической и опытно – экспериментальной деятельности предлагать администрации 

школы сотрудников кафедры для поощрения; 

- выдвижение кандидатур учителей для награждения и поощрения. 

5. Организация работы 

5.1. В состав кафедры входят ее руководитель кафедры и учителя соответствующего 

цикла предметов. 

5.2. Кафедра составляет годовой план работы. Он рассматривается и согласовывается на 

заседании методического советашколы , а согласуется заместителем директора по учебной 

работе школы. 

5.3. В планы работы кафедр в течение учебного года могут вноситься коррективы. 

5.4. Не реже одного раза в четверть проводит свои заседания, которые протоколируются и 

в конце года сдаются заместителю директора по учебной работе школы. 

5.5. По завершении учебного года руководитель кафедрой представляет анализ работы 

кафедры по направлениям деятельности. 

5.6. Реорганизация кафедры производится по решению методического совета школы, 

утверждается приказом директором школы. 

6. Контроль за деятельностью кафедры 

6.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляется заместителем директора школы 

по учебной работе, его заместителем в обязанности, которого входит организация 

методической работы в соответствии с планом внутреннего контроля. 
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Положение о Методическом совете 

 МБОУ «СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края» 

1.Общие положения 

1.1. Методический совет школы № 71 п.Кедровый  - коллективный общественный 

профессиональный орган объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива образовательного учреждения в целях осуществления руководства 

методической (научно-методической) деятельностью. 

1.2. Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности педагогического коллектива. 

1.3.При методическом совете  может быть создан экспертный совет внутреннего 

назначения, который: 

 проводит первичную экспертизу научно-методической и учебно -дидактической 

продукции, разработанной членами педагогического коллектива, а также 

учащимися и их родителями; 

 рекомендует к утверждению на методическом совете разработки, проекты, 

стратегические документы образовательного учреждения и др.; 

 организует и проводит экспертизу уровня профессионально –педагогической 

квалификации при аттестации педагогов. 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического совета - обеспечит гибкость оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников формирование профессионально значимых качеств учителя, 

классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их 

профессионального мастерства. 

2.2 Задачи методического совета: 



 создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию образовательных процессов в учреждении, повышению 

продуктивности преподавательской деятельности; 

 способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

 изучать профессиональные достижения учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, обобщать ценный опыт каждого и 

внедрять его в практику работы педколлектива; 

 широко информировать о опыте образовательного учреждения в печати, средствах 

Интернет, теле- радиовещания с целью использование имеющего опыта в других 

образовательных учреждениях; 

 создавать условия для использования в работе учителя, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

педагогической деятельности; 

 стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педколлектива в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развития учебно-

воспитательного процесса в учреждении и работы учителя; 

 проводить первичную экспертизу стратегических документов образовательного 

учреждения (программ 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, обеспечивать условия для самообразования, совершенствования и 

самореализации личности педагога. 

3.Содержание деятельности 

3.1 Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы образовательного учреждения, особенностями развития школы и образовательной 

политики региона, государства. 

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышения квалификация 

педагогических работников образовательного учреждения, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности. 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий. 



3.2.3. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников. 

3.2.4. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

3.2.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации учителей, присвоению категорий, представлению к знаниям, наградам и 

другим поощрениям. 

3.2.6. Организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведения школьных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», методической 

конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и др. 

3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и 

другой продукции методической деятельности образовательного учреждения. 

3.2.8. Планирование и организация работы временных творческих коллективов, которые 

создаются по инициативе учителей, руководителей школы, ученых-педагогов с целью 

изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы, а также для разработки 

инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности 

школы, изучения социальных запросов к образовательному учреждению. 

3.2.9. Определение направлений работы школы молодого учителя и наставничества 

 

4.Структура и организация деятельности методического совета 

4.1. В состав методического совета входят директор и заместители директора ОУ, 

руководители методических кафедр, опытные учителя высшей и первой категории, 

ученые ВУЗов (при наличии сотрудничества). Состав методического совета утверждается 

приказом директора ОУ. 

4.2. В составе Методического совета могут формироваться группы по различным 

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, 

разработка содержания и т. п.). 

4.3. Руководит советом зам. директора по учебной работе. Для обеспечения работы 

методический совет избирает секретаря. 

4.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется руководителем методического совета, рассматривается на заседании 

методического совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании 

педагогического методического совета ОУ. 

4.5. Периодичность заседаний совета определяется его членами (рекомендуется проводить 

не реже одного раза в четверть). Заседания протоколируются. О времени и месте 

проведения заседания руководитель методического совета (секретарь) обязан поставить в 

известность членов совета. Рекомендации подписываются председателем методического 



совета и секретарем. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих 

должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются протоколах. 

4.6. По завершению учебного года руководитель методического совета представляет 

анализ работы методической службы. 

 

5.Права методического совета 

Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях; 

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников ОУ за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать учителей для участия в конкурсах «Учитель года» и « Классный 

учитель» и др. 

6.Контроль за деятельностью методического совета 

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

6.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором ОУ 

(лицом им назначенным) в соответствии с планом методической работы и внутреннего 

контроля. 

 


