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поло)lшниЕ о N{ЕтодичЕсItом совЕтЕ школы

Общlrе lIоложеIlI|rI
N4етоди.tсский совет (да_,lее Совет) создается в целях координацилr деятеJIьности
N,IeTo JlлIческо il слутtбы fiХШ.
Совет является коллсктивны}{ обulесr,веннылr оргаIIо]\1, объедrtняет rra добровольноiл

основе сотрулников школы. Совет является консультативньlм органом по вопросаN,{
организ ацI] LI Nt етодичесItо t"I работ,ы в школе.
Методическрrй совет в cBoelYl деятельности руководствуется законаN,IlI Poccrtr"tcKot:l
Федерации, репIеIIия\.{и Правительства Россlтйской Федерации, органов упра]]ленIrя
образования всех уровтrей по BoIIpoc?i\I 1rtlgýrro-BocflllTaTe;rыloli. }{етодичсскоЙ, опытноэксперIl}Iентzt.lьttоti и проектно - tIсследовательсItой деятельностlI, а также Уставопt и
Л

ОКаIIЬНЫ}IИ ПРаВОВЫ]!{Il аКТаi!{И ШКО
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Зада.rll ll осtIовIlые llirпр:rвленIlя дсятельIlостlI CoBeтa
Методическлtй совет создается д-rIя решения с5rедующих задаII, возлоiке}IIlых lta t-.tебное
заведенIIе:

координация деяте.IтLIтости N,IетодиLIеск1.Iх объедиtlениli школы, ттаправленной на

развrIтIiе N{етодического обеспеченIlя образоватеJьного процесса;
,
разработка основtIых направлеtlий пrето/llt.теской работы школы;
,
форлrирование цели LI задач \{етодической службы школы;

, обеспе.tение NIетодIIческого сопроtsоiкденttя у.лебных

програIIN,I, разработка учебttых,

Ila\' ЧlIО-l!{еТОДИLIеСКIlХ И ДИДаКТИЧеСКIIХ NlаТеРИаЛОВ:

, разработка N{ероприятиil по обобщениIо и распространенLпо педагогиLIеского оllыта

сотр),дI]ико]] школы.

, професстrональное ста}IовлеIIие \,IоJIод(ых (на.lrтнаtощих) преподаваr,слсй;

,

орга}IизацI{я взаипtодействия с другtlN,Iи у.тебныпrи заве/IенияNIи, наyчноисследовательскиN,{LI учреждеIIияNILI с целыо обмена оtlытом LI передов],lltlи техlIо-[огияNlи
в обласТlt образоваrrия.
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IIапра|}JIеIIII r| дея,геjI ыIостlI пIетодtIчсского С о ве,га
результатов о браз ователLн оЁI деятелыIо стLI по пред]\,Iета\I

, ]-LIactlie в разработке вариатrtвгtоii

,гребоваtтия к }lинl{]\{алыIоr{у объепr\,

, обсутtденлIе рукогlисеI-r
rIред\,IстаN{;
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учебньн l]лаItов, вI]есение изlIенениI"{

в

содерiкаtlLIIо },LIебI]ых tIрограмNr;

уrlgýrrо-N{е,гоJItlLIеских гtособltй

и дидактI.ILIеских

\,IaTepL{a,-IoB tIо

./
,

подготоВка и обсУждение докладов по вопросам методики преподавания
учебных
предметов, повышения квалификации и квалификационного
рчвряда учителей;
, обсуждение
докJIадов пО методике изложениЯ принципиальньгх вопросов программы,
обсуждение и }"тверждение кzlлендарно - тематических планов;

, разработка и совершенствование средств повышения наглядности
обучения, а также

методики их использования в уlебном процессе;

,

взаимные посещения занятий как вн},три методического объединения, так и между
преподавателями различных методических объединений с целью обмена опытом и
совершенствования методики преподавания 1..rебных предметов ;
, выбор и организация
работы наставников с молодыми специалистчlJ\4и и малоопытными
преподавателями.
Организация работы Совета
в состав совета входят ведущие преподаватели. Состав совета утверждается приказом
директора школы.
РlтсоводиТ советоМ ведущиЙ преrrодаватель. Щля обеспечения
работы Совет избирает
секретаря.

работа Совета осуществляется на основе годового плана. План

составляется

председателем методического совета, рассматривается на заседании методического
совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании
педагогического совета школы.
периодичность заседаний совета - 1 раз в четверть. О времени и месте проведения
заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в известность
членов совета- Рекомендации подписываются председателем методического совета и

секретарем.

При рассмотрении вопросов, затрагивающих Другие

направления
образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответств}тощих
должностньIх лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются
рекомендации, которые фиксирlтотся в журнале протоколов.
Права методического Совета
Методический совет имеет IIраво:
, вьцвигать предложения
об улучшении учебного процесса в школе;
, ставить вопрос о публикации
материzIлов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методических объединениях;
, ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении
сотрудников за активное
участие в методической работе;
,
рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации.

контроль за деятельностыо методичес*l.о ao*aru
В своей деятельности

Совет подотчетен педагогическому

совету Iпколы. Контроль

деятельностью методического совета осуществляется директором
плана}dи методической работы и внутришкольного

контроля.
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