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1. 0бшдие !1ол0)кения
1.1. Ёаотоящее [{оло>:сение разработано в соответствии с 3ат<оном РФ (об

образовании в РФ>, }отавом мкоу [осселекгционной с1л" локальнь1ми
а|(тами и реглам ентирует р аботу ]у1етодическогцсовета 11]коль1.

1.2'\4етодический совет - коллективньтй общественньтй'професоиональньлй орган'
объединягощий на добровольной основе {{ленов педагогичеокого колле!(тива
образовательного ут{ре)кдения в 1{елях осуществления ру!(оводства
методической (научно-методи'теской) деятельность}о' качественной подготовки
вь|пуо|(ни!(ов 1( гиА по предметам

1.3.йетоди'!есл<и:] совет является |(онсультативнь]м органом ц_|коль1 по вопросам
научно-методического обеспе{{ения образовательной деятельности.

1.4.йетодичестсий совет в своей деятельности соблюдает 1{онвен!-{ию о правах
ребенка, ру|{оводствуется законами Российской Федерации, решениям|4
[1равительства Российской с0едерации) органов управления образования всех
уровней по вопросам унебно-воспитательной, методической, опь|тно-
э1(сг1ериментальной и прое|(тно-исследовательс:сой деятельности" а так)ке
!ставом и ло1(альнь!ми правовь]ми актами !.лрехсдения.

2. {ели деятельности 1}1етодического совета
2'|. Фбеспечение гибкости иоперативности методичесл<ой работьт 1пколь|.2.2. |1овьтштение квалификациипедагогических работников.2.з. Формирование профеосионально значимь1х качеотв учителя, роста его

педагогического мастерства.
2.4' Фрганизация и координация методического обеопечения унебно-

в.оспитательного процеоса) методической унебь! педагогических каАров.

3. 3адачи деятельнс:сти Р1етодического совета
3.1. йетодииеский совет 1(а1{ стру|(турное подра3деление школь1 со3даутоя для
ре1пения определеннь1х задач, возлоя(ег{нь1х на образовательное учре)кдение:- координация деятельг{ости методических объединений и других структурнь1х
подразделений ппетодинеот<ой слухсбьт о}., направленной на развитие
методического обеспечения образовательного процесса;
- диагностика состояния методического обеопечения унебно-воопитательного
процесса и методичеокой работьт в 1пколе;
- разработка новь!х методических технологий организации унебно-воспитательного
процесса в 1]]коле; 

}ь

- создание сплоченного коллектйва единомь|щленников, беретсно сохраня}ощих
традиции 1пколь|? стремя!щихся !( постоя!{ному профессиональному росту, к
развити}о образовательнь|х процеосов в 1цколе' повь||дени}о результативности
образовательной деятельности ;
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- способствование поиску и использовани}о в восп|.{тательно-образовательном
процеосе оовременнь1х методик, форпл, оредств и методов преподавания, новь1х
педагогических гт образовательнь1х технол ог'ий ;

- изучение профессиональнь|х дости>лсений унителей, обобщение ценного опь1та
кая(дого и внедрение его в практику работьт педагогичеокого коллектива;
- стимулирование инициативь1 и а|(тивизация творчества членов педагогического
коллектива в деятельнооти' направленной на совер1пенотвовагтие, обновление и

развитие унебно-воопитательного процесоа в |лколь1 и работьл учителя;
- проведение первичной экспертизь] стратегических документов 1школьт (программ

развития, образовательнь|х и унебньтх программ, унебньлх планов и т.д.);
- контроль хода и результатов комплекснь|х исоледований, проектов'
экспериментов, осущеотвляемь]х тпколой,
- анализ результатов педагогической деятельности, вь1явление и предупре}кдение
огшибок' перегрузки обунагощихся и у.лителей; " .

- способствование ра3вити}о личностно-ориентированной педагогической
деятельности, обеспечение условий д.]1я самообразования' самосовер1пенствования
и самореали3ации участников образовательного процесса;
- профессиональное становление молодьлх (наиинагощих) преподавателей;

4. Фсновнь|е направления деятельности методического совета
4.|. Ёаправления деятельности \:[етодического с0вета определяготоя целями и
задачами работьт 1]]коль; на унебньтй гФА, особенноотями разву|тия 1пколь1 и

региона.
4'2. Ф сновнь]ми направлену1ями работьт Р1етодического совета явля}отся :

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- формирование целей и задач ме'годического обеспечения 9Б|1 и методичеокой
унебьл;
- определение оодерх(ания, форм и методов повь!1пения квалификации педагогов;
- осуществление г1ланировани\ органи3ации и регулирования методичеокой унебьт
педагогов' анализ и оценка ее результатов;
- разработка системь] \,1ер по изу!!ени}о педагогической практики, обобщениго и

распространени|о опь1та;
- орт'анизация опь|тно-экспериментальной деятельности;
- оказание поддер)кки в апробации новь!х унебньтх программ' реализации новь1х
педагогических методик и технологий; ооушествление контроля этой деятельнооти'
- разработка планов повь11шения квалификации и развития профессионального
мастерства педагогов;
_ руководство методической и инновационной деятельнооть[о' организация научно
практических конференций' тематических педсоветов' конкурсов педагогических
достижений, методичеоких дней и декад,
- планирование ц организация работьт временнь|х творческих коллективов,
созда|ощи1ся по инициативе учителей, руководителя 1школь1 с цельго изучения,
обобщения опь1та и ре1пения проблем развития 1школь1.

5. €труктура и организация деятельности.
5.1. в состав совета входят ответственнь1е 3а унебно-воспитательнуго и

воспитательную работу, учителя первой и вьтстпей квалификационной категории -



руководители 1п1(ольнь1х п,{етодических объединений учителей-предметни!(ов'
учителя-предмет|{ики разнь1х образовательнь!х областей.
5.2. \'4етоди'теский совет создаетоя, реорганизуется и ли;<видируется приказом
директора 1пколь1.

5.3. в составе совета могут формироваться секции по ра3личнь1м направлениям
деятельности (проектно-исследовательс{(ая' инновационная' диагностика.
разработка содер}(а|1ия |4 т. п.).
5.4. Работа сове1'а осущео'твляется на осг{ове годового плана' которьлй составляется
председателем мето/1ического совета, рассп{атривается на заседании ]\'{етодического
совета' согласовь]вается с дирек'горош,| 1пколь] и утвер)|(дается на заседании
педагогического совета Ф!.
5.5. |1ериодичность заседаний оовета - 1 раз в триместр. Ф времени и месте
проведения заседания председатель методичес|(ого совета (оещетарь) обязатт
поставить в известность членов совета. Рекомендации подпиоь{ва|отся
председателем методического совета и се1(ретарешл. |1ри раосмотрении вопросов,
затрагиваго1цих другие направления образовательной деятельности, на заседания
необходимо пригла{1]ать соответствугощих дол)!(|-{остнь|х лиц. [{о ка)кдому из
обсу>кдаемьлх на заседании вопросов принима}отся рекомендации, которь|е
фиксируготся в протоколе.
5.6. Фсновнь]ми форппами работьт методического оовета являготся:
. заседания, посвященнь1е вопросам методики обунения и воспитания

обунатотцихся;

' кругль1е столь|, семинарь! по унебно-методическим проблемам, !(оторь!е
проводятся в течение унебного го/{а в соответствии о планом методической
работьл !лколь].

6. [1рава методического совета
6.1. йетодинеский оовет имеет право:
- готовить предло)кения и рекомендовать унителей для повь11шения
квалификационной категории ;

* вь1двигать предло)кения об улун:пении унебного про|1есса в 1пколе;
_ ставить вопрос о публитса|\ии материалов о передовом педагогическом опь|те'
накопленном в методических объединениях;
- ставить вопрос перед администраг{ией тпколь1 о поощрении сотрудников за
активное участие в опь1тно-поисковой' экспериментальной' научно-методинеской и
проектно-исследовательской деятельности ;

- рекомендовать учителям различнь|е формьл повь11пения квалификации;
- вь]двигать учителей для участия в профессиональнь1х конкуроах'

7. !{онтроль дея.гельнос!.и методическо|.о совета
7.1. в своей деятельнооти €овет г{одотчетен педагогическому оовету 1школь]'
1.2' 1{онтроль деятельности методического совета осуществляется директором
(лицом, им назнаненньтм) в соответотвии с планами методииеской работь: и
внутри1пкольного контроля.

;:

8. {окументь! методического совета.
8.1. {ля регламентации работьт методического совета необходимь: следующие
документь!:



- г1оложение о методическом совете школь1;

- приказ директора 11{коль| о составе методического оовета и назначен|1и на

долх(ность 11редоедателя методического совета;
- анализ работь1 методичеокого совета за про1шедтший унебньтй год;

- план работь1 на текущий унебньлй гол;
_ картотека даннь1х об унителях;
- сведения об индивидуальнь1х темах методической работь{ учителей;
- график проведения открь1ть1х уроков и внекласонь1х мероприятий;
- плань1 проведения тематических (предметнь1х) недель, декад' месяцев;

- сроки проведения 1школьнь1х' районнь!х, облаотньтх туров предметнь|х конкурсов

и олимпиад;
- полох{ения о 11]кольнь1х конкурсах и 1пкольном туре олимпиад; -

- протоколь1 3аседаний методического совета. ъ


