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I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о школьных предметных секциях 
разработано в соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".

1.2. Настоящее Положение о методическом совете является локальным 
нормативным актом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска (далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» 
МО г. Братска).

1.3. Школьные предметные секции МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска объединение педагогических работников ряда родственных 
дисциплин, формируются с учетом структуры учебного плана 
специальностей.

II. Задачи и компетенция школьных предметных секций

2.1. В работе школьной предметной секции предполагается решение 
следующих задач:
- организация учебно- воспитательной деятельности учащихся;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования;
- отбор содержания и составления учебных программ по предмету с 
учетом вариативности и разноуровневое™ образования;



- утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских 
программ и методик;
- утверждение аттестационного материала для процедуры итогового 
контроля в переводных классах, аттестационного материала для проведения 
итоговой аттестации в выпускных классах;
- проведения анализа состояния преподавания предмета;
- работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил техники 
безопасности в процессе обучения, разработке соответствующих 
инструкций;
- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 
последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью 
ознакомления с методическими разработками по предмету;
- изучение передового педагогического опыта;
- экспериментальная работа по предмету;
- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 
на основе образовательных стандартов по предмету;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по 
предмету, анализ методов преподавания предмета;
- проведение отчетов о профессиональном самообразовании 
преподавателей, работы на курсах повышения квалификации, заслушивание 
отчетов о творческих достижениях;
- организация и проведения школьных конкурсов, смотров, выставок, 
мероприятий;
- организация внеклассной работы с родителями и учащимися;
- работы по приведению в соответствие с современными требованиями 
учебного кабинета.

III. Организация деятельности школьных предметных секций

3.1. Деятельность школьных предметных секций организуется на 
основе планирования, осуществление которого исходит из ежегодного плана 
работы МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.

3.2. Школьная предметная секция может организовывать семинарные 
занятия, цикл открытых уроков по тематике входящей в их компетенцию.

3.3. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний 
школьной предметной секции.

3.4. На заседании предметной секции ведется протокол. В конце 
учебного года заведующий секцией анализирует работу секции. План 
работы, тетрадь протоколов заседания секции, отчет о проделанной работе

3.5. Перечень школьных предметных секций, порядок формирования, 
численный и персональный состав, заведующий секцией утверждается 
приказом директора МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.

3.6. Непосредственное руководство школьной предметной секцией 
осуществляет ее заведующий.

3.7. В целях лучшей организации учебного процесса по отделениям, 
предметные секции могут включать в себя секции объединяющие



преподавателей, работающих в рамках данной предметной секции на 
соответствующем отделен и и .

3.8. Общее руководство работой предметных секций осуществляет 
заместитель директора по учебной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска.


