


3.5. Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня освоения обучающимися 

образовательной программы на основе Федеральных Государственных требований. 

3.6. Разрабатывает систему промежуточной аттестации обучающихся  

3.8. Заслушивает отчеты преподавателей о профессиональном самообразовании, о работе 

педагогов, отчеты о творческих командировках. 

3.9. Организует проведение предметных недель (декад и т.д.), фестивалей в Учреждении, 

организует и проводит I этап олимпиад, конкурсов, смотров, обсуждает вопросы состояния 

внеклассной работы по предмету с обучающимися. 

3.10. Формирует заказы на укрепление учебной материальной базы и приведение в 

соответствие методических средств обучения современным требованиям. 

 

4. Права методического совета 

4.1. Методический совет преподавателей выбирает и рекомендует всему педагогическому 

коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания знаний 

учебному предмету. 

4.2. Методический совет может подготовить к изданию в педагогической литературе; 

коллективный или индивидуальный труд по отдельным технологиям преподавания учебного 

предмета, итогам экспериментальной деятельности. 

 

5. Обязанности преподавателей, участников методического совета 

 

5.1. Участвовать в методическом совете, иметь собственную программу профессионального 

самообразования. 

5.2. Участвовать в заседаниях методического совета, в проведение олимпиад, смотров, 

фестивалей и т. п. по предмету. 

5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий), 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

5.4. Знать новинки методики преподавания. Закон РФ "Об образовании", нормативные 

документы, требования к квалификационным категориям; владеть основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

 

6. Организация деятельности методического совета 

 

6.1. Методический совет преподавателей работает под руководством председателя. 

6.2. План работы методического совета утверждается заместителем директора Учреждения. 

6.3. За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического совета преподавателей с 

организацией тематических открытых уроков, внеклассных мероприятий 

6.4. Заседания методического совета преподавателей оформляются в виде протоколов. К 

открытым мероприятиям может быть разработан раздаточный методический материал. 

 

7. Ведение документации в методическом совете 

 

В конце учебного года заместитель директора Учреждения анализирует работу каждого 

методического совета и принимает на хранение (в течение 3 лет): 

-  план работы методического совета; 

- тетрадь протоколов заседаний методического совета (с приложениями); 

-  годовой анализ и отчет о выполненной работе. 


