- организация и проведение внутришкольных, районных и городских
мероприятий с участием преподавателей, творческих коллективов и солистов
Школы,
- повышение квалификации педагогических кадров посредством участия в
учебно-методических мероприятиях и мастер-классах ведущих преподавателейметодистов различного уровня;
- изучение передового педагогического опыта в городе Екатеринбурге и за его
пределами.
5. Методический совет выполняет функции:
- осуществляет контроль за выполнением решений педсовета школы,
реализацией замечаний и предложений работников, информирует
педагогический коллектив об их выполнении,
- заслушивает руководство школы о ходе выполнения намеченных планов
работы и проводит, при необходимости, их корректировку, намечает меры,
способствующие более эффективной работе школы,
- разрабатывает и готовит на утверждение педагогического совета мероприятия
по организации и совершенствованию методического обеспечения учебного
процесса,
- рассматривает и готовит предложение по образовательным программам и
учебным планам школы,
- разрабатывает и предлагает годовые и календарные учебные графики,
- готовит предложения по Правилам внутреннего трудового распорядка
участников образовательного процесса,
- содействует деятельности педагогических организаций и методических
объединений,
- осуществляет иные полномочия по организации и руководству методической
работой в школе.
III. Состав и организация деятельности Методического Совета
5. В состав Методического Совета входят: председатель и руководители
методических секций – заведующие отделами Школы
Председателем Методического Совета является директор Школы.
Председатель:
- координирует работу заведующих отделами, проводит общее собрание
заведующих отделами,
- совместно с городским и областным научно-методическими центрами
планирует мероприятия Школы, принимает участие в их организации,
контролирует сроки прохождения повышения квалификации
преподавателей.
Заведующие отделами :
- осуществляют руководство работой отделов, организуют подготовку и
проведение мероприятий отделов,
- принимает активное участие во внутришкольных, районных и городских
мероприятиях;
- в установленные сроки представляют планы работы секции и утверждают
отчеты о работе секции;

посещают с целью ознакомления учебные мероприятия, проводимые
соответствующими отделениями школ (открытые уроки, академические и
классные концерты);
- приглашают методистов для координации работы отдела для экспертной
оценки преподавателей и учащихся в целях планирования дальнейшей
деятельности отделов школы в области профессиональной компетенции
преподавательского состава.

