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ПОЛОЖЕНИЕ

о методическом совете

.

школы

ожения
Метод,rческий совет создаегся в цеJIях координации деятеJIьности всех cTyKTypHbD( подрiх}де_
лений методтческой службы школы.
Совgг является коJIлективным общественньлr.r оргаЕом, объе,щrяет на добровольвой основе со-

ТРУДНИКОВ ШКОJIЫ.

СОвет является консультативЕым оргllном по вопросrrм организации мею.щтческой работы в
школе.
Методrческий совет в своей деятельпости соблюдает Копвепщю о правах ребёнка, руководствуется законами Российской Федерации, решеЕиями Правительства Российской Федерации, орга_
нов управления образования всех 1ровней по вопросaлN.l учебно-воспитатеrьной, мgгодической, опытно-экспериментalJъной и проектно-исследовательской деяте.тъности, а также Уставом и локаJъными
правовыми актап,Iи школы.
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Зддачп п осЕовЕые папрдвлеппя деятельцостп Совета
Методиsеский совет создаётся дrя решения следующпх заддч, возложенньD( на учебное заведе_
Координаrшя деятеJIьности методи.Iескш( объед.rнешпtr и друггх cTpyкTypБIx подrазделений
методической сл}окбы ОУ, направленной на развrпrе методи.Iеского обеспечения образоватеJьного процесса
Разработка основных паправлений методической работы оу
Формирование цеJм и задач методической сrryжды оу
обеспечепие методического сопровождеЕия учебвьж црограмм, разрботка учебньтх, ЕаучЕометод{ческих и д{дактических материirлов
организация инновационной и щ)окетно-исследовательской деятельности в оу, ншtравленной на освоение новъD( педагогических техвологий, апробацпо учебно-меmдrческш( комплексов и т.д.
организация консуJIьтирования сотрудпиков оУ по проблемап{ совершенствования профессиоЕalльЕого мастерства, меmдики проведения разJIи.шьD( вr.rдов занятий и rл< учебяо-методического и материltJlыlо-техяического обеспечения
Разработка меропрrrптй по обобщеншо и распростр Iению педагоги.Iеского опыта сотрудни_
ков оУ
Учасrие в аттестации сотрудников оу
Проведения педагогиrIеских и метод{ческих экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и мегодов обучения
ПрофессионаJIьное становление моло,що< (вачинающах) преподавателей
Выявление, обобщение и расцространение положит€лы{ого педагоги.Iеского опыта творчески
работающих учителей
организация взаимодействия с д)угими учебными заведениями, научно-исследоватеJIьскими
учреждениями с целью обмеяа опытом и передовыми техпологиями в области образоваrrия
Впедrение в 1чебньrй цроцесс coBpeMeHEbD( учебно-мgrо.щЕескш и.щlдактических материалов и программного обеопечения автоматизировацных систем об}.,rеция, систем информаци-

ошIою обеспечеЕиrI з:шятиЙ, шIформациоЕно-библиотещIьж систем. Р:вработка процр.л .rмного обеспечения дIя проведения учебных заЕятий и внедlrение их в учебньп1 процесс
Основпые паправJIенпя деятеJIьпостп методпческого совета:

о

/

Авшиз результаmв образоватеrьпой деягельпости по пред\{ета}r
ПОдгОтовка и обсуrrqдепие докJIадов по вопросам методики преподавания учебньD( предl,rеmв,
повышенIrtr кв!л,JIификации и ква.lшфшсационного разряда уштелей

О

о Обскждение докJIадов по методике и:шожения приIщипиiлльньD( вопросов программы, обсуж_
дение и уIверждение календано-мематических IIлiшIов
обсуждение методики цроведения отдеJIьныr( видов учебньпl заJrяrий и содержаЕиrI дlдактическиr( материалов к пим
Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроJIя проекпrой и исследовательской
работой учапцлхся
организация ицроведение педагогIдlеских эксперименmв по поиску и внед)ению
инновационньD( технологий обучепия
организацияработьт системы настzlвпичоства
ВзаимЕые посещения занягий как внугри метод{ческого объедшения, так и между )литеJIями
Р!li}JIИчпьD( метод{ческих объед{пеIйЙ с цеJБю обмена опьrгом и совершеЕствованпя методдки предIодzвапия учебпьп< предметов

о
о
.
о
.
.

Мgгодическое

l

Оргапизация работы по выявлепию и поддержке та,rалтrивьп< детей
Способствование профессионllJIьЕомуи JIичЕостномуроступедагогов

сопровождение

работы

со

слабоуспевающими

)цаIцимися

Оргаппзацпя работы Совета
В состав совета входяI цредседате.тш МО, опытные уtп{теJIя, lиpeкTop и з:меститеJш дцректор
ОУ, учёные Вузов (при на.пичии соцудншIества). Состов совета уIверждается прикдiом .щректора

шкоJIы.

В составе Совета могуr форл,мроваться секции по разлитIЕым направлениям деятеJъЕости (проектно-исследоватеJIьскм, шiновационЕая, дианостика, разработка содlrжапия и т.п.).
Руководит советом за {. директора по МР. Работа Совета осуществJIяется на основе юдового
ПЛаНа НаУЧНО-МеТОдическоЙ работы пIколы. fIлан составляется заместителем длрекгора по МР, рас_
СматРивается Еа заседдши методиЕIеского совета, согласовывается с дцректором п]колы и угверждается на заседании педагогического совета ОУ.
Права методпческого совета
Мgrодтческий совет имеет прllво:
. Готовить пред,Iожения и рекомендовать 1лштелей дrя повышения кваJпiфикационного разряда
о Вы,щигать цредIох(ения об улучпrепии учебного щюцесса в школе
О Ставить вопрос о публикатпи материaллов о передовом педzгомческом опыте, Еакопленном в

.

мето,щtIеских объе,щrнениях

ставить вопрос перед ад,tинистрацией шкоJIы о поощIrеЕии сOгрудrиков оУ за акгивное уча_
стие в опыIно-поисковой, эксперимептаJБной, научно-методиIIеской и Iцrоектно-исследовательской деятельнсти
о Рекомендовать учитеJuIм рaIзJIиIшые формы повьтшеrия квалификации
о Вьцвигаlъ утrтелей дJuI участия в коЕк}Фсах профессионаJБного мастерства разJIичного
уровня

