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l. обшие положения
1,1, I{астоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ. Фе.lера.lIьным
Федерации", Порядком
оргаIiизации и
законом "Об образовании в Российской

ос},щсствлеIlия образовательной деятельности по основныrrt обшеобразователыlыN{
програ]\{}1ам - обра;овательны]\,t програN{ма}1 нач&lьного обцего. основного общего и
среднего общего образования. Уставом школы и JокЕLцьньlми акта]ии и регла!Iентирует
работу Методического совета школы.

Мето:tический сове,г создается в целях координации деятельности I\{етодических
обье_tинений ljlя инIеlрации rсилий пеJагогических работников при совершенс tвован и и
образовательного процесса.
1.3. Меr,олический coBer, явJlяется консу-rlьтативным органо]\r, обеспечивающи]и
орl,анизацию систематической. п"ланомерной работы, позво-rяюцей Nlетодически]\,
обье:инениям заIlима,lься ко"lлективной и индивид)альной -]еягельносгью. направ.lенной
на повышение уровня оргаIlизации образовательного процесса в образовательной
организации (лалее - ОО).
l ,2.

2. Задачи методического совета
2.1. Методический совст, создается для решения следующих задач, воз,цоженных на ОО:

-

создание ме,гоl\ических объедипений как центров, обеспечивающих организацию
систематической планомерной работы педагогического коллектива;

-

коорлинация деятельносl,и методических объединений, направленной на развитие
методического обесttечения образовательного процесса;

,
-

разработка основных направлений плетодической работы ОО;
постановка цсли и форпtулирование задач методической службы школы:
оргltнизаtlия аttрсlбаrlии 1,чебrtо-методических комплексов. освоение совре]!1енных
педагогических технологий (в ,г. ч. листанционньrх);

-

оргаlIизация консультирования педагогов шкоJы по проб,темапt совершенствован ия
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
r

чсбно-пtсто_fичсскоl о обеспечен
3.

3.1,

и

я,

Основные наIlрав"rения деяте.цьности }tетодIlческого совета

!:tя осущсствjIсIIия своих задач лrетодический совет:

анапизирует резу..Iьтаты образовательной деятельности по предметам в соо,[веl,с,I,вии с
требованиями федеральных государственных образовательньtх стандартов!

-

обсуждает рукописи учебно-методических пособий, дидактических материа-цов по
учебным Ilрелмеl ам;

Baer, и сrбсужлает доклады по вопросам методики преподаваIlия и
изJ]ожения IlринциI]и;льных вопросов учебной программы, повышения квалификации

-

llо,lготаRл

и

ческих рilб() гникOв:
- организуе1, tsзаимоllосещение уроков и внекJIассных мероприя,l,ий как вну,tри
методических объе.цинений, так и между педагогами различных меlо/lических
объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания
tle. tc l

ol

и

учеоных пре/iметов;
- изучает опыт работы методических объединений;

-

разрабатывает положения о проведении конкурсов, соревнований. о"[импиад и т. jl
-l,

CocтaB п формlrрование методического совета

,1.1. Методический совет яв,,lяется коллективньLм общественным оргаIIоNrкоторого входят:
- замести Iе"lь лиректора по УВР (по пrетодической работе);

в

состав

-

руководи] ели мсtоJичсских объединений.
,1.2, Coc-I,aB ме,го.цического совета утверждается приказом директора ОО.
.{.3, Работа Nrетодичсского совета осуществляется на основе годового плана работы. ГIлан
сосl,авjIяеl,ся IIрсдсела,l,еJlем методического совета и рассN{атривается на сго заседании.
сог-tасовывается с l(ирекl,ором школы.
5. ОргаlIизация работы }tетодического совета

5,l. Периоличность заседаний методического совета - 1 раз в четверть.
5,2. .Щаr,а. время, IIовес,гка заседаяия методического совета, а также необхолимые
материаJIы ltоtsоляl,ся l(o свеления члеl]ов методического совета не поздIIее чем за З дня до
его заOедания.

5.З. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в которых
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, пре,lt]Iожения и
замечаIIия членов Методического совета. Протоколы подписываются предсе.ца,l,е jleм
]!1стодического совета.
5.4.

В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные

направ-цеIIия образовате-пьной деятельности. могчт приниI\{ать участие соо,Iветс,tвук)щие
JоJIжносl,ные,JrиIIа, не являIощиеся членами методического совета.
5,5. В своей деятеJIьносl,и методический совет подотчетен педагогическолtу совету ОО.

5,6. KoHтpo.;lb над деятельностью методического совета осуществляет директор ОО
соо гве,I,ствии с планоN,l вIIутришко"цьного

в

коIпроля,

б. Права методического совета
6.1 .

-

Методический совет иN{еет право:
го,говить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса

в школе:

-

рекоменjloI]aтb учиr,е.rtей для повышения ква,rификационной категории;
- сlавиl,ь воIIро0 tr lIуб.;rикаtlии материалов из опыта педагогической деятельности,
накопленных в метолических объединениях;

- ставить вопрос перед
ведомственIIыми

администрацией школы

наградами,

об

участии

о

награждении отраслевыми и

работников

школы

в

коIIкурсах

профессионалыIого мастерства;
-

рекомендовать педагогам различные формы повышения ква.lификации;
выдвигагь Ilе/lаI,оI,ических работников для участия в конкурсах различных уровней.

