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ПОЛО}КЕIIИЕ
о методическом совете lllколы

1. Общие положения
1.1. , Настоящее llоло}liение разработано в соответств}lи с СDедеральFIыN{ законом JtГс )7З (D'a

от 29.12,2012 г. <<Об образовании в Российской Федерации> , Тиt,tовыNl поло}I(ениеNl об

сlбразовательном уllре)кдении. Уставом школы и регламентирует рабоц, Метод1,1'lеского coBel'a

LlIколы.
1.2. Методtи.lеский совет -, коллективный обrцественный про(lессиональныЙ орг'ан.

объединяюrций на добровольной основе членов педагогического коJlлектива образоватс-льногС)

уLIре)I(дения в целях осуU{ествления руководства методической (начtто-N,{етодиIIескOй)

деятель]lос,тью,
1.З. МетодI4I.Iесltиl."I совет школы является основным стр,чктурным подразделением

N4е1одиLIесtсой службы LLIколы, обеспечивающим сопровождение 1,чебно восIlиl'ательнОЙ.

i\,, ет()ди t lcc ко й, эttсп ер и N,I е нтальной работы в школе.
1,4. Метсlди,-lескиi1.I совет 1(оординирует работу Iпкольных п{етодI.{.iесltих обt,едl,tнеНИЙ.

лtагlрtlв,пеt{н,\1ло I-Ia ра:]витие науLIIIо , N{етодического объединения образовательLlого прt]цеССа.

l,iHHOBatl{t]t"I. оlIытн0 экспериментацьной и научно--исследовательской деятельнОСl'I4

п еilаго г!тI{ес I(ого коллеl{тива.

2. L{ель и задачи деятельности
2.1. ý{e;rr, деятельtlости методического совета - обеспе.тить гибкость и оператиRгIость

\ie]OдI4Llecttoii рабсl,гл,t образовательного учрехtдения, повышение квали()икаl{Llr{ учителеl,i"
(lорiчlирtlванлrе про(lессl,lональFtо знаLIимых качеств уtIителя, классного руl{оl]одJ,iтеля.
восllитателя. педагога дополнительного образования, ]]ост их професс]I,1огIального ]vIacTepcl'Ba.

2,2. .}ада"l1,I методI,1LIеского совета:
сlоздаII}.1е сtlJ_l0tlенного коллектива едиFlомышленников. бере;кн0 coxpaнrIIoLttllx lpi]д|lill]},t

LLIKo.цbl. стреl{яLцихся к постояпному профессиональному caмocoBepmeHcTBoI]aH11Io. рalзв}t,г},ilо

образовательt{ых пl]оцсссов в учреждении, повышению продуктивности преподаttilте.;lьской

,lIerl Te,Ii ь IJ о ст 1.1 ;

с0:]дание 1,слоrзий для поиска и использования в воспитательно-обlэа,]овательно\4 прсlllессс
cOBpeMe}lLlbix методLlк_ (lорп,t, сl]едств и методов преподавания. FIовых педагогI,jtJеских

i,,lpll ]оtзlt t e.tbIl 1,1\ t c\H(,.lol I1Й:

- изvченt.]е tilэофессt,тсl[tаjIьных достижений педагогических работников, ОбОбЩенtlе

по.ilо)I(ительн()гс) опытtl и внедрение его в практику работьт коллек"гиlзr} tхКОЛЫ;
. 

1 аспространение опыта работы образовательного уLIрежденлrя в профес]сиL]Ijl|lilьных

средстваХ MaccoBoti иtlфорп,rаШии. ИнтерНет с цельIО использоВаt1I4я l{меК-)U-lегосЯ опыта ДР)lГИ]vlИ

образоваr,ельныN,lи \:tIllе}Iiдеция\iIIi округа, города" региона, страны.
с(),]дание r,с_,tсltзl-rй лJIя испоjlьзования педагогамлt диагнос'гиLlескl,{х \.,leTo,i1l.tK И

N,lоlIитOр}ltII,овых llрогl]аN.lNi по прогноЗированию, обобщениtо и оценке РеЗу"1161;1rов собственгrtll:i

.ilсri,гельнOс,гl{:
_, c],tlMyJ]}.1poBa]]I,1e t{ниL(иа,Iивы и активизация твоI]чества члеi{оi] педаГогиLlесItOгО ]iojl]IeK]-11i]at

в IlalYlII,Iо-I{сс-педовате,пьсttойt. оllытно-экспериментальнолi и лругой TBop,tccttoTi деrIтельtIOс,ги.

направленнсlli 1.1tt соtsерl]Iенствование, обновление и развитие воспI,Iтаrельно-образовате-пьtIого

гl|lоIlесса l] Vчре)Iiдсlrлlи l.T работь] уl{ителя;
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- проведение первичной экспертизы стратегических докумеFlтов образовательЕIогО

уtIреждения (программ развития, образовательных и учебньш программ, у.тебных планов):

контролирование хода и результатов комплексных исследований. прс)ект()в"

экспериментов. ос\,lцес,гвляемых образовательным учреждением;

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибОк.
затруднений, перегрузки уLIаIдихся и учителей;

внесение предлOхtений по совершенствованию деятельности методиLIеских подструкт)Iр
и уLlастие в реfuгlизациLl этих предложений;

обеспечеltие развития личностно ориентированной ледэгоги.tесltоЙ деятеjtьнОст1,1.

условий для самообразоt]ания, сllмосовершенствования и самореLllизаLlIiи лиLIности педагога.

3. Содержание деятёльностll
З.1, Содер;ttагlие деятельности методического совета опрелеляется целями и задаlча\,1и

работы образовательного учрехtдения, особенностями развития LI]i(ольj и образова,те,пьноЙ

политикой города.
З.2. Содержание деятельности совета предусматривает повыtшение квалиtРикаLlиLl

педагогиLIеских работников, соверlпенствование воспитательно-образовательного гIроцеСса ],1

состоит в следуюLце\{:

выработка и с()гласование подходов к организации. осуtцествлению и oLteHKe

инновационl-tой деятельности; организация научно-исслсдовательскоЙ. опьIтt{о-

эl(сп ери N.,Iегtта,rl ь гt ой деятель ност и в школе,

- осуu_lествлеI-{ие контроля и оказание поддержки в апробации инновационньiх учебных
програN4 м и реа*пизаLtии Ftовых педагогических методик" технологлtй.

- обсуждегtие рабочих. инновационных, экспериментальных программ и рекоN4ендацLtrt их

педагогическоN.{у совету лля обсуlttдения и утверждения,
оценка t] экспертиза результатов деятельности члеtIов пед;,lгогиLIеского кол.пеIiтi.lI]а.

рекомендации по аттестации учителей, представлению к званиям, наградаN4 и лрyг',1I\1

гIоощренияN4"

- уLIастие в разработке вариативной части учебных планов;

- оргаIJизация общего руководства методической. нау.rной. инновационной деятельгlос'гьIо.
проведение illKoJIbI]ыx науIIно - практических конференций. педагогических LIтений. сеп,Iинаров.

смотров. недель. методиLIеских дней, декад и пр.

- tlнализ и рекоN4ендации к печати и внедрению методиr]еских пособий. програмN,{ и др\'гих
н аработо tt \4 етоди Ll ес ко й деятельности образовательного уt{ре}кдения ;

планироваIiие и оргаIJизация работы временных творческих групп, которые создаЮтСя ГlО

инLlциативе учителей. руI(оводителей школы с целью изучения. обобцения опыта и реш]еLlия
проблем развития школы, а такхtе для разработки инновационных програN.,Iм. организаlI,1,11,I

диагностиllеских и мониторинговых исследований, разработки HoBbIX техгtсl.;tог'tlй,

стратегиLIесltих направлений деятельности IIfкольi, изучения социальных ЗаПрОСОВ It

образовательFI ому учре)tдению;
- рассмотрение и ol{eнKa интегрированных учебных програ]\{м по изуLIаеN,Iь]м предN.{е,lilvl l.i

сOгласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоенllя
)l 

t-lащимис я требо ван tl ii госуларственI]ых образовательFIых стандарто в.

обсуlкдеt+ие рукописей у.тебно-п{етодиLlеских пособий и дидаl(тI,11{еских материалов гlо

предметам;

- подго1овка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания,v'teбltbtr
предметов. повыш]ения тtвалификации и ква-чификационного разряда у.lителейl.

- сlбс,члtдеIjие док_падов по методике излохtения принципиаL]lьных вопросов програМN,Iы;

обсl,iltдегll.tе N,lетодl{ки проведения отдельFIых видов 1,tебньтх заня,тлтЙ и содер)I{аI{LlЯ

дI.1дакт1,1I]еских N,Iатериапов к ниN4 ;



- paccМOTl]el]1,1e BollpocoB орга}IизацИи, рукоl]оДства И контролЯ Llсслелоt]аiТельскоI,"l рабоr-ой

)i 
IлtlLцI,Iхся:

- органt{Зация И пl]оведение педагогИческиХ экспериме!Iтов по поиску I] вI]едрениtо IIоRых

технOлогий обу.tегIия ;

- изучение норN,IатиВттоti и il,{етодической докуме]-Iтации по вопросам образования.

- анализ и псрви1.Iнаrl экспертиза программ курсов по выбору. их реко\{ендilLll{ri Ht1

ч r верхtден ие в },стано i]ileHFlol,{ порядке в вышестояЩих и нстаIjIция х ;

- утвер)Iiдение аттестациОнногО материала длЯ проведен!lя итtll,овtlЙ l'ГТеС tаЦtI!l

L] ы п \/ск Fl ико в oct] о в].1о й tшко,пы (традиционная форма) ;

- выработка едл{ных требований к оценке результатов освоенttя об5,,lаюLциN{ися rчебных

програмN4;

- обilбrцение И рziспространение передового педагогического ollb]T,a.

4. CTpyltTypa и организация деятельности
4.1, N4етоди.lеский совет создается, реорганизуется 1,I ликвI.1l{I4руется приказо\4 дирск1-0раi

IтI}i0-rIы.

4.2. N4е,гilдlt.tескl{Й совеl,подLIиняется педагогическому сове,гу школы. строит своiо pa0oTv с

},,iel oM решений педаI,огических советов.

4.з, t{ленап.ttл N4етодиЧеского совета являются руItоводи,гели школьных методи1,]ескL{\

объединений. заместители директора по учебно-воспитательной работе, творtIески paбoTatolt{t,te

педагоги. учителя. и\4еюIцие высшую квалификационную категорию.

4.4. l] cocTallJe совета могуТ формироваться секции по разлИчныN,{ направлеНияN'I ДеяТеjlL[lо(],rтJ

(прсlектно-исследовательсI{ая. инновационная) диагностика. разработкzl содеl))t;ilнIlя и т. п.).

4.5. Работа сове га осуIцес,гtsJlяется на основе годового гIjlана. L,О]'ОРЬtй сос-lаl]Jlяеl,ся

председателеN4 N{стодит.lесltого совета, рассматривается на заседании N,lСТОДИЧеСКОГо CoBeTtl-

с]огJlасовыlзается с дL{ректором [Iколы и утверждается на:}аседаFIии педагогиI]еского совета оО.
4.6. ПериодиLIность заседаний совета определяется его членами (реrtсlмендуется провод1],1,ь не

ре)ке одного раза в чеr верть).

5. l[еятельность Iпкольного методического соRета

5. 1 . оснсlвгI ыми форш,тап,rи работы методического совета явIIяются:

- 3аседания. гIосвя1Ilенные Bolipocaм методики обучения и воспI,I"I,аFIия об1 чающtlхся:

' кр}/г1lые с,голы. семLlнарЫ по у.лебнО-методичеСким пробJlемаN4, KoTopLIe провоllя]ся t]

-геLIеIlлtе учебного года t] соответствии с планом методической рабо,tы Ulколы.

_5.2. Руководитель метолит{еского совета Iпколы назнаLIается прriказоN,I

директора Lt]колы.

5.3. Секретарь меlодиLIескоГо совета школы избирается на год из Liисла

LIлеLIоВ методиLIеско го совеТа на первом заседании открытыN,{ голосова I-т I,1e]\4 -

6. [IpaBa методического coBeTil

6.1 . N4ето;tи(lеский совет имеет право:

1отовить предло)I1еFIия и рекомеlIдовать учителей для Ilовышеl]Ilя квалификациотrгтой

категории;
, выдвигать предло)I{ения об улу.лшении учебного процесса в 1школе.

- стави1ь вопрос о публикации материаJIов о ПеРеДОВОNl гIедагогиLIескоN,{ огiы,Iе.

t{ а ко плен н oNI в м етоди Liec ких об,ьединениях ;

- став14.гь вопl]ос llеред администрацией школы о поощрен1,1и сотрудlников ,]а ,IKTI4BlJoe

J-'LIасТие В оПI)I'Гно-tlоисttовой. экспериментальной, научно-N4етодической и прое1(l,но-

исс,педоваl,е.п ьс ксlй дсятелIэности.
. peKoN{eHr_lOBa,I.b уLIителям различные формы повышения квалификаци},I;

выдвигать уl]Llтелей для участия в профессиональFIых конкурсах.



7. Iirl lrTlr ол ь,/{еrIтсль IIо с,гIJ N,l ет,().i I I.I 
rI сс ti() г() с 0 lt e,l,il

7.1. t] СtзtlСi.'i ,terl Ic]lLII[)cTl.t (.]сtве,г l1одоl,чеl,еtt педilt,оI,t{lлесli()N1\ c()l]c1\ шlliil_1bI.

8. rr(окl,rrеtlты N{е,годIIilссItоl 0 c()I}e,I,il

- I Itl.ttl;t;citl]c () NleIt),]tIlllccli()\I совете TIlK1.1t,I:

l l IlC, Lcc.la,Tc_l я \I с l,()д} I,1 сс Ii() I,() сt)Rетit:

itIlil]lt1':} l]ilб()I j,l \Iс'Г()Дi]Ilесltоl'о совета :]il гIi]оttlедtLtt.tt.i ),,]ca]ll],Il:i г()_l:

tt:tlltt 1lltбtl I,1,1 ]ta Ie]i\ lIlIlii r,tсбttыlj го,,{:

li,t!l1trlr,liil Iitrlll],]\ r,,l \,llI lt,.lя\]
cl]c.:lL,iLllя ()б 1.1 I1-1].l]]lt:i\|t,lblIL,Ix TeNIax \lст()диrIескtlй рабtlltlI \III.I,1,C-lCl",

Гllаt|ltlti Пll()l]с-'tt]lltlrI t)llil]],IIых vpoKOB I] I]FlеIiлассIIь]х NIе]]()illlttя rt.rii .

lI-]tiliiLI lIl)()t]c.Lclltlrl lc\iaT},ttIecltt.l\ (llllе.l\Iегн1,1\)llеде_lь_,,tcKll.,1_ \]cCrlllel].
- c]]oliI1 lIl]()l]c,:lel]llri IIll((),Цt НL,Iх. l)аiiонных. горо.ilсlil.]\ TYl]()L] K()lIli\ llc()B I.i ()..Ill\1]lI1a.{:

t'llllt'Iilr \ \Il,, l|(l Il]r\'l\l('1lt\l:
- lil)Jlt1,licIl1.IrI () ](()ltii\ llcilx l..l lIIt(OJlbH()N1 lYpe о-цti\lпllа.rt:

l l ll() l () Ii()] i ])l ]itCe.llll I 1 t t i'i rt е,гrl]t.tLIесi(оI,о согJета.

9. laK-I lo.tIlT с.ц t, Il LI е r l0.1I ())Kcl l l l rl
(). l . ('ptl ri .]lci,icl,1t l1rl I I о] l())liel I lJя не о1,l]alниlIен.
9 2. l lprr I1]\lcI]cll1,1 l,t '',atIiО|Iо.lа'l-ельства в I'lo;ro;ltetl 1,Ic вl{0сяl CrI l],J\iclicIIиrl IJ \ с liltj()lJ]IcI1ll..)NI

jl,ili()l t()\,l It OI1,1.ilIic,


