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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом J\b 27

З от 29 декабря 2012г. (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом МБО
аПкинская СОШ) и регламентирует работу Методического совета школы.

1.2. Методический совет - общественный профессиональный орган, объединяющий н
обровольной основе членов педагогического коллектива образовательной организаци
целях осуществления руководства методической деятельностью.

1.3. Методический совет школы является основным структурным подр€вделен
етодической службы школы, обеспечивающим сопровождение 1"rебн

питательной, методической, инновационной работы в школе.

2. Itель и задачидеятельности
.1. Щель деятельности методшIеского совета - обеспечить гибкость и оперативн
,етодическоЙ работы образовательноЙ организации, повышение ква;lификаци
ителеЙ, формирование профессионЕtльно значимых качеств )лIителя, кJIассног

уководителя, рост их профессион€uIьного мастерства.
.2. Задачи методического совета:
2.2.I. создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохранrIющ
ТраДиции школы, стремящихся к постоянному профессион€uIьн
самосовершенствованию, р€lзвитию образовательных процессов в у{реждении
повышению продуктивности преподавательской деятельности;
2.2.2. создание условий для поиска и исполъзования в уrебно-воспитател
процессе современньгх методик, форr, средств и методов преподавания, но
педагогических образовательных технологий;
2.2.3. иЗ)лIение профессиончLпьных достижений педагогических работнико

и внедрение его в практику работы коллекти

2.2.4. распространение опыта работы образовательной организации
про ф ессион€IIIьных ср едствах массовой инф ормац ии, сети Интернет;
2.2.5. создание условий для использованиrI педагогами диагностических методик
мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результато
собственной деятельности;
2.2.6. стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогическо
коллектива в на)л{но-исследовательской, инновационной и другой творческ
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и рЕввитие уrебн
воспитательного процесса организации иработы )пIителя;
2.2.7. проведение первичной экспертизы рабочих про|рамм учебных предм
курсов;
2.2.8. контролирование хода и результатов комплексных исследований, проектов
экспериментов, осуществляемых образовательным }чреждением;
2.2.9. анализ результатов педагогической деятелъности, выявление
предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки уIащихся и уlителей;
2.2.10. внесение предложений по совершенствованию деятельности методическ
подструктур и )лIастие в ре€Lлизации этих предложений;



2.2.11. ОбеспеЧение р€ввития личностно-ориентированной педагогическо
ДеЯТельности, условий для самообразованиrI, самосовершенствования
самореutлизации личности педагога.

3. Содержание деятельности
.1. Содержание деятельности методического совета опредеJuIется целями и задачам,

образователъной организации, особенностями р€ввития школы.
.2. СОдержание деятельности совета предусматривает повышение квалификаци

гических работников, совершенствование 1^rебно-воспитательного процесс
в следующем:

З.2.|. выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оцен
инноВационноЙ деятельности; организация научно-исследовательскоЙ, опытн
эксперимент€tлъной деятельЕости в школе;
З.2.2. осУществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационн
Уrебньгх про|рамм и ре€rлизации новых педагогических методик, технологий;
З.2.3. обсуждение рабочих, инновационных, эксперимент€lльньIх программ
рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждениrI;
З.2.4. оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогическо
коллектива, рекомендации по аттестации учителей, представлению к званIlf,м
нацрадам и другим посщрениям;
3.2.5. участие в разработке вариативной части 1^rебных планов;
3.2.6. организация общего руководства методической, инновационно
деятельностью, проведение школьных научно - практических конференций
педагогических чтении, семинаров, смотров и пр.
З.2.7. анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, про.
и ДрУГих нар аб оток методическоЙ деятельно сти образовательноЙ организ а ции;
З.2.8. Планирование и организация работы школьных методических объединени
которые создаются по инициативе учителей, руководителей школы с целью изr{ен
обобщения опыта и решения проблем развития школы, а также для
инновационных программ, организации диагностиIIеских и мониторингов
ИССЛеДОВаниЙ, разработки новъIх технологиЙ, стратегических направлени
деятельности школы, изучения социальных запросов к образовательному учреждени
З.2.9. рассмотрение и оценка инте|рированных уrебных программ по изr{аем
предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более полн
обеспечения усвоения r{ащимися требований государственных образовательны
стандартов;
З.2.I0.обсуждение рукописей 1"rебно-методических пособий и дидактиlIеск
матери€шов по предметам;
З.2.11. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподаван
уrебнъгх предметов, повышения квалифик ации и квалификационной категори.
уrителей;
З.2.12. обсуждение докJIадов по методике изложения принципиальньIх вопросо
программ;
3.2.13. обсуждение методики проведения отдельных видов 1"rебных занятий
содержания дидактических материЕtлов к ним;
З.2.14.рассмотрение вопросов , организации, руководства и контро.
исследовательской работой 1,чащихся;
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З.2.|5. организация и проведение педагогиtIеских экспериментов по поиску
внедрению новых технологий об1^lения;
З.2.|6. из)чение нормативной и методической документации по во
образования;
З.2.|7. анализ и первичная экспертиза программ 1^rебньгх предметов, курсов
выбору, элективных курсов, их рекомендация на утверждение;
З.2.I8. выработка единых требований к оценке результатов освоения обуrающим
у^rебных программ;
З.2.t9. обобщение и распространение педагогического опыта.

4. Структура и организация деятельности.
.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется прик€во

ректора школы.
.2. Методический совет подчиняется Педагогическому совету школы, строит

ту с учетом решений Педагогического совета.
.3. Членами методического совета являются руководители школьных методи

динений, заместители директора rrо уrебной, 1..lебно-воспитательной, учителя
ики.

.4. В составе совета могут формироваться секции по р€lзличным направлениrI
еятельности (мониторинговая, инновационная, и т. п.).
.5. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, котор
оставляется председателем методического совета, рассматривается на заседани
етодического совета, согласовывается с директором школы и утверждается

нии Педагогического совета ОО.
.6. Периодичность заседаний совета определяется его членами (но не реже одного
четверть).

5. .Щеятельность школьного методического Совета
. 1.Основными формами работы методиlIеского совета являются:

заседания, посвященные вопросам методики обl"rения и воспитаниrI обуrающижся;

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом методической работы
школы.

.2. Руководитель методического совета школы назначается прик€вом директора школы.

.3. Секретарь методического совета школы избирается на год из числа члено.
,етодического совета на первом заседании открытым голосованием.

б. Права методического совета
. 1.Методический совет имеет право:
6.1.1. готовить предложения и рекомендовать 1..rителей для повышени
квалификационной категории;
6.|.2. выдвигать предложения об улуrшении организации 1^rебного процесса в школе;
6.1.3. поднимать вопрос о публикации матери€lлов о педагогическом оп
накопленном в методических объединениях;
6.|.4. ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников
активное }пIастие в инновационной, на}чно-методической и проектн
исследовательской деятельности;



6. 1 .5. рекомендоватъ )п{ителям различные формы повышения кв€LIIификации;
6.1.6. выдвигать кандидатуры учителей для участия в профессион€tJIьных конкурсах.

7. Контроль деятельности методического совета
7.1.Контроль деятельности методического совета осуществляется директором (лицом
им назначенным) в соответствии с планом методической работы и планом реал
внутренней системы качества образованиrI
7.2.

8. Щокументы Методического совета
.1.Щля регламентации работы методического совета необходимы следую

документы l

8.1.1. Положение о методическом совете школы;
8.1.2. приказ директора школы о составе методиtIеского совета и назначении
должность председателя методического совета;
8.1.3. ан€шиз работы методического совета за прошедший учебный год;
8.1.4. план работы на текущий учебный год;
8.1.5. списки рабочих программ по предметам;
8. 1.6. протоколы заседаний методического совета


