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Положение о МетодическOм совете lIIколы

I. Общие положеrIIIя.
настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ коб образовании>, Ти-
повым положением об образовательном учреждении, Уставом школы и локаJIьными ак-
тами и регламентирует работу Методического совета школы,
Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, направ-
ленную на повышение качества образования, развитие научно-методического обеспече-
ния образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности.
Членапtи Метолического совета являIотся заместители директора по воспитательной и

учебно-воспитательной работе, учителя первой и высшей квалификационной категории

- представители разных образовательньж направлений.
возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте. В своей деятельности председатель Методического Qовета подчиняется директору
школы, руковолствуется решениями Педагогического совета школы.
Заседания Методического совета проводятся не реже l раза в четверть.

II. I|ели деятельности методиlIеского совета
l, Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.
2, Повьтшение ква,чификации педагогических работников,
3. Формирование про()ессионально значимьтх качеств учителя, роста его педагогического

мастерства.
4. Организачия и координация методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса, методиLIеской учёбы педагогических кадров,

III. Задачи деятельности мето/lического совета
Методический совет как структурное подразделение LIJколы создаётся для решения опреде-
лённых задач, возложенньж на образовательное учреждение:
} диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и

методической работы в школе;
} разработка новых методических технологий организации УВП в школе;
} создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции

школы, стремящихся к постоянному профессионаJтьному росту, к развитию образова-

тельньгх процессов в школе, повышению результативности образовательной деятельно-
с,ги;
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} способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
|Е;ЖЖ#Х}Т,Т:#J;*:i}; 'О""" И МеТоДов преподаванио, 

"oBbix 
педагогических и

} изучение профессиоп-r"ur* оостижений учителей, обобщение ценного опыта каждого ивнедрение его в практику работы педагогического коллектива;} стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллек-тива в деятельности, направленной 
"u,о"aрrarЪr"о"*r"е, обновление и развитие учеб-но-воспитательного процесса в школы 

" раб-оr", учителя;)' проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ разви-тия, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.);
" lЖЖ:#iЖff'Ynuiu'o" no'nn.n.nbж исследований, про.цrо", экспериментов, осу_

: ;:Ёý_r::Жа;ill1;;i:;Тffi;;:деятельности, выявление и,o.ibo.*o.",. o*,uo*,
} способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,

;ЖH;::::J;i"#1.i:;":HT"'J#.Tun,o, ;;;;;;.ршенствова ния и самореализации

направлен""a.1}';;Тi;i#trЖffiJ*:'ff 
#,У;;#;.J:#;:;#.изадачамиработы

Т-ЖЖ#'#lй 
ГОД, ОСобенностями развития школы и региона.

/ a Щ"Ёi "]#Ji}:;T ЖНТЖЖкЖ Н;"":l".ffi t*;т ; то личе ско й учёб ы ; 1/,} определение содержания, форм и методов повышения квалификации Педагогов;} осущеСтвление планировай"", орl-^" изации и регуJтироВания методическоЙ учёбы пеДаго-гов, анализ и оценка её результ,атов;

" :frЖП;ХJffiУ" 'ф по'".у","ию педагогической практики, обобщениIо и распро_} руковолство и контроль работы школьной библиотеки;} организация опытно-экспериментальной деятельности;} оказание поддержп, 
" 

апръбации новых учебных программ, реализации новых педагоги-ческих методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности;' Ж:i::;Ка 
ПЛаНОВ ПОВЫШеНИЯ КВалификации 

" 
p*u"r"o профессионального мастерства

} руковолство методи,теской и инновационной деятельностью, организация научно практи-

r l d ;:;Ж#:}|1'*Ж;:У;l'"'ских педсоветOв, конкурсов педагогических достижений,
V > осуц{ествЛение анаЛиза И рекомеrrдаций к печати и внедрению методических пособий,программ и других продуктов методической деятельности школы;} планирование и организация работь, 

"рaraпйr* ,-"ор"aa*"х коллективов, создающихся поЖilЖhyjfr}'* У_:"rТ'-еЛей 
ШКОЛЫ С ЦеЛью изr{ения, обобщения опыта и реше_

регламентацииработ",Х;*:;IНffi '.ХЖ"ffiТ;"# j".Ь*иедоку^{енты:
положетlие о Методическом совете;
приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на должностьПРеДСеДаТеля Методического совета;
аналиЗ работЫ Методического совета за прошедший учебньтй год;план работы на текущий учебньтй год;
график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;планы проведения тематических (предметньж) недель;



;|fiХffi;ЖТnlКОЛЬНЬ*, РайОННЬЖ, ГОРодских туров конкурсов 
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