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2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

2.2. Отбор содержания и составления учебных программ по предмету с 

учетом разноуровневости. 

2.3. Утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ 

авторских программ и методик. 

2.4. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов. 

2.5. Программирование научно-методической и исследовательской 

деятельности; изучение, анализ эффективности данных направлений деятельности 

отделов Школы, классов преподавателей. 

2.6. Программирование внедрения инноваций; изучение  эффективности 

внедренческой работы на уровне отдела Школы, классов преподавателей. 

2.7. Выработка единых требований к оценке результатов освоения предмета 

на основе утвержденных программ. 

2.8. Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля. 

2.9. Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

2.10. Организация открытых уроков по определенным наиболее сложным 

темам с предварительной подготовкой методических разработок.  

2.11. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

2.12. Разработка системы внеклассной работы по предмету, определение ее 

ориентации, идеи, форм организации. 

2.13. Организация и проведение (с последующим обсуждением) 

внутришкольных академических концертов, технических зачетов, конкурсов, 

просмотров, олимпиад, выставок в соответствии с отраслевыми критериями 

качества и уровня подготовки учащихся; подготовка к районным, областным, 

региональным и т.д. этапам конкурсных программ в соответствии с  

положениями. 
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2.14. Организация обсуждений (защиты) репертуарных списков 

произведений, учебно-методических разработок, сдачи репертуарного минимума.  

2.15. Подготовка к районным, межмуниципальным, областным семинарам, 

творческим обменам концертами, выставками в соответствии с положениями о 

районных, межмуниципальных, областных мероприятиях. 

2.16. Приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий 

по предмету в соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, 

к оснащению урока. 

2.17. Проведение творческих отчетов, концертов классов преподавателей, 

отчетов о профессиональном самообразовании преподавателей, 

концертмейстеров; отчеты об участии в областных мероприятиях, творческих 

командировках (курсы повышения квалификации, семинарах-практикумах, 

смотрах-конкурсах и т.д.). 

3. Организация деятельности Методических секций 

3.1. Работа методической секции организуется на основе планирования 

отражающего план работы Школы, рекомендации областного научно-

методического центра, включая индивидуальные планы профессионального 

самообразования преподавателей. 

3.2. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний секции. В рамках 

заседаний секции анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных в разделе 2. 

3.3. Заседания секций оформляются протоколами. В конце учебного года 

руководитель (директор или заместитель директора по УВР) анализирует работу 

методических секций и принимает на хранение план работы, протоколы 

заседаний секции, отчет о проделанной работе, перспективный план работы 

отделения на следующий учебный год. 

 


