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1. Общие положения

им.В.И.СагаЙды

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом } lb

ФЗ от 29 декабря20| 2г. < Об образовании в Российской Федерации> > , Уставом шко.

регламентирует рабоry методиI Iеского совета Iцколы.
1.2.Методический совет  коллективный общественный профессиона.пъный otr

ОбЪеДИНЛощий на добровольной основе членов педагогиI Iеского коллек
ОбРаЗОвателЬного уIреждения в целях осуществлениrI  руководства методиче(
(научнометодической) деятельностъю.

1.3.МеТОДИческий совет школы является основным структурным подразделеr
методической службы школы, обеспечивающим сопровождение гIе
восI Iитательной, методической, экспериментfuI iъной работы в школе.

1.4.Методический совет координирует рабоry подструктур методической cJry)
направленную на развитие на} п{ но  методиI Iеского обеспечения образователы
процесса, инноваций, опытно  экспериментальной и научноисследователь(
деятелъности педагогивiеского коллектива.

2. Щель и задачи деятельности

2.1. Щель деятелъности методического совета  обеспечитъ гибкость и оперативн
методиtIеской работы образовательного уiреждения, повышение квалификации } пIите
формирование професоион€tльно значимьD( качеств )лителя, кJiассного руководи1
вOSпитатеJUI , педагога дополнительного
мастерства.

2.2. Задачи методиI Iеского совета:

образования, рост их профессион€lJIъ]

традиции школы, стремящчrхая ITостоянному профессион€LльЕ
самосовершенствованию, развитию образовательньIх процессов в rIрежде.
повышению продуктивности преподавательской деятельности;

2.2.2. Создание условий для поиска и использованшI  в воспитательнообразователь
процессе coBpeMeHHbIx методик, форм, средств и методов преподавания, нс
педагогических образовательнъIх технологий ;

2.2.з. Изl"tение профессИоналъные дOстижеНиrI  педаГогическИх работников, обобщt
положителъного опыт и внедрuние его в практикуработы ,

2.2.4, Распространение опыта работы образо

2.21. Создание сплоченного коллектива единомыI I IJIенников, бережно сохраняю

ения
профессионаlтънъIх средствах массовой информ сце
использованиrI  имеющегося опыта другими
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создание условий для использования педагогами диагностических методик и
мониторинговых программ по прогнозированию, обобщеЕию и оценке результатов
собственной деятелъности;

2,2,6, Стимулирование инициативы и активизациrI  творчества членов педагогического

рzlзвитие воспитательно  образовательного процесса в )пIреждении и работы
учителя;
lIроведение первичной экспертизы стратегических документов образователъного
учреждения ( образовательных и 1"rебных программ, 1лrебны*  .rourro"l;

и предупреждение

коллектива в научноисследователъской,
творческой деятельности, направленной

3,1,содержание деятельности методического совета опредеJuIется целями и задачами
работы образовательного r{ реждения, особенностями р€lзвития школы.

3.2.содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации
педагогических работников, совершенствование
процесса и состоит в следующем:

воспитательнообр€вовательного

3,2,| , выработка и соглаСование подходов к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности; организация наr{ ноисследовательской, опытно
экспериментzlльной деятельности в школе;

з,2,2, осущестВление контроля и ок€вание поддержки в апробации инновационньD(
учебньгх программ и реализации новых педагогических методик, технологий;

з,2,З, обсуждение рабочих, инновационньfх, экспериМент'пъных программ и
рекомендация их педагогическому советУ для обсуждениrI  и утверждения;

3,2,4, оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива,
рекоменДации пО аттестацИи 1"rителей, предстаВлению к званиlIм, на| радам и
другим поощрениям;

з.2.5. уIастие в разработке вариативной части 1.чебных планов;
з.2.6. организация общего руководства методической, на1.,rной, инновационной

деятелъностью, проведение школьнъrх наrIно  практических конференций,
педагогических чтений, семинаров, смотров, недель, методических дней.
анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и
других наработок методической деятельности обр азовательного rIреждения ;
планирование и организациrI  работы временных творческих ЦРУпП, которые
создаются по инициативе уrителей, руководителей школы с целью изучения,
обобщения опыта и решения проблем рzввития школы, а также для разработкиинновационных программ, организации диагностических и мониторинговых

з.2.7.

3.2.8.

2.2.7. Проведение

2.2.8. Контролирование хода и резулътатов комплексных исследований, проектов,
экспериментов, осуществляемых образовательным r{ реждением;

2.2.9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление
ошибок, затруднений, перегрузки )чащихся и уrителей;

2.2.10. внесение предложений по совершенствованию деятелъности методических
подструктур и rIастие в реапизации этих предложений;

2,2,1| , обеспечение р€ввития личностно  ориентированной педагогической
деятельности' условий для самообразования, самосовершенствования и
самореализации личности педагога.

3. Содержаниедеятельности

опытно  экспериментальной и другой
на совершенствование, обновление и



исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений
деятельНости школы, из} чения социztльньIх запросов к
} пrреждению;

образовательному

3.2.9. рассмотрение и оценка интегрированных )чебных программ по из)лаемым
предметаМ и согласование их с программами смежных дисциплин для более
полного обеспечения усвоения )п{ ащимися требований государственных
образовательных стандартов ;

з.2.I0. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания
повышения квалификации и квалификационного рЕlзрядаучебных предметов,

1.,rителей;
з.2.| I . обсуждение методики проведениrI  отдельных видов уrебнъгх занятий и

содержания дидактиI Iеских матери€tлов к ним;
3.2.| 2. рассмотрение вопросов организации,

исследовательской работой 1^ rащихся;
з.2.| з. организация и проведение педагогических

внедрению новых технологий об1..rения;
з.2.L4. из)цение нормативной и методической

образования;
з.2.15. анапиЗ и первиЧная эксrтертиза программ курсов по выбору,ихрекомендация

на утверждение в установленном порядке ;

з216 выработка единых требований к оценке результатов освоениrI  обучающимися
1..rебных программ;

з.2.t7. обобщение ираспространениепередового педагогического опыта.

4. Струкryра и организация деятельности.

4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется прик€rзом директора
школы.
4.2. МеТОДИЧеСКИй СОВеТ ПодчинrIется педагогическому совету школы, строит свою
рабоry с 5гrетом решений педагогических советов.
4.з.членами методического совета являются руководители школьных методических
объединений, заместители директора по 1^ rе_бновоспитательной работе, творчески
работающие педагоги, )лителя, имеющие высшую квашификационную категорию.
4.4. В составе совета моryт формироваться секции по рzlзличным направлениrIм
деятельности (проектноисследовательская, инновационная, диагностика, разработка
содержания и т. п.).

4.5. Работа совета осущестВляется на основе годового плана, который составJIяется
председателем методического совета, рассматривается на заседании методического
совета, утверждается прик€tзом директора школы .

4.б. Периодичностъ заседаний методического совета  не реже одного р€ва в триместр.

5. Щеятельцость школьного Методического Совета

5.1. основными формами работы методического совета являются:

руководства

экспериментов

документации

контроля

поиску и

вопросам

, заседания, посВященные вопросам методики обучения и воспитания об1..rающихая;



' круглые столы, семинары По } л{ ебнометодическим проблемам, которые проводятся в
течение учебного года в соответствии с планом методической работъi школы .

5,2, Руководитель методического совета школы н€вначается прик€вом директора школы.
6. Права методического совета

6.1. Методический совет имеет право:
6.1.1 готовитъ предложения и рекомендовать 1.,rителей дJUI  повышения квапификационной
категории;
6.1.2. выдвигать предложения об улуrшении у,rебного процесса в школе;
6,1,3, ставить вопрос о публикации матери€lлов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методических объединениях;
6,| ,4, ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за активное
)п{ астие В опытноПоисковоЙ, экспеРиментальной, на)лнометодической и проектно_
исследовательской деятельности;
6, 1,5, рекомендовать уtIителям р€вличные формы повышения квЕUIификации;
6. L .6. выдвигатъ 1..rителей для } частиrI  в .rрЪ6.с."он€Lльных конкурсах.

7. Контроль деятельности методического совета.
7,1, В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы.
7,2, Контроль деятельности методического совета осуществляется директором (лицом, имн€вначенным) в соответствии с планами методической работы и планом внутренней
оценки системы качества образования.

8. Щокументы методического совета.

8.1. регламентации работы методического совета необходимы следующие
документы i

8.1.1. Положение О методическом совете школы;
8,1,2, Приказ директора школы о составе методического совета и н€вначении на
должность председателя методического совета;
8.1.3. Анализ методической работы за прошедший 1^ rебный год;

!. 
1.4. Г[ гrан работы на текущИЙ 1.,rебн"rй .од;

8.1.5. Картотека данных об уrителях;
8. 1.6 Протоколы заседаний методического совета.


