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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном методическом совете

1. Общие положения
Методический совет - это педагогический коллегиальный орган внутришкольного

управления, объединяющий на добровольной основе педагогов ОУ в целях осуществления
руководства методической деятельностью в школе.

Методический совет оказывает компетентное управленческое воздействие на
важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализирует его развитие,
разрабатывает IIа этой основе рекомендации по совершенствованию методики обуrения и
воспитания.

Методический совет способствует возникновению педагогической инициативы
(новаторские методики обуrения и воспитания, новые технологии внутришкольного
управления) и осуществляет дальнейшее управление по развитию данной инициативы.

Щанное положение явJUIется внутришкольным нормативным актом, которьй
утверждает педагогический совет школы.

2. Щель и задачи деятельности
2.1. Щель деятельности методического совета- обеспечить гибкость и оперативность

методической работы педагогических кацров школы, их повышение кваJIификации, рост
их профессионi}льного мастерства.

2.2. Задачи методического совета:
. создать сплочеЕный коллектив единомышленЕиков, бережно сохраняющих

традиции образования школы, стремящихся к постоянному профессиональному
саI\4осовершенствованию, развитию образовательньIх процессов в учреждении,
повышению rrродуктивности преподавательской деятельности;

. способствовать lrоиску и использованию в восгIитательно-образовательном
процессе современньж методик, форr, средств и методов преrrодавания, HoBbIx
педагогических и образовательных технологий;

о изучать профессионаJIьные достижения уrителей, классных руководителей,
воспитателей, педагогов допопнительного образования, обобщать и распространять
ценный оtIыт среди педагогов школы;

о создавать условия дJuI использования в работе учителя, кпассного
руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования диагностических
методик и мониторинговых прогрilплм по прогнозированию, обобщению и оценке
результатов педагогической д9ятельности;

о стимулировать инициативу и активизировать творчество педагогических
работников в наr{но-исследовательской, опытно-эксrrериментальной и другой творческой
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие
воспитательно-образовательного шроцесса в образовательном уIреждении;
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. проводить экспертизу стратегических док}ментов образовательного

)л{реждени" 1rrpo.puw p*u"i"", обр*о"ательньIх и уrебных программ, уrебных планов и

др.);
о коНТролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов,

эксIIериментов, осуществJUIемьгх образовательным учреждением;
о аЕчUIизировать результаты педагогической деятельности, вьuIвлять и

[ред).tIреждать ошибки, затруднения; вносить предложения по совершонствованию

деятельности методических подструктур и участвовать в речrлизации этих предложений;

. с11особствовать развитию JIичностно ориентированной педагогич9ской

деятельности, qбеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и

самореz}лизации личности педагога,

3. Содержание деятельности
3.1. Содержание деятельности методического совета опредеJUIется целями и

задачами рабоъы, а также особенностями рzlзвития образовательной политики

муниципч}литета.
з.2. Содержание деятельности методического совета предусматривают повышеЕие

квалификации педагогических работников образовательного )л{реждения,

совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем:

з.2.|. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке

инновационно; деятельности, организация научIIо-исследовательской, опытно-

экспериментаJIьной деятельности.
з.2.z. ОсуществЛение конТроля И оказание поддержкИ в апробации инновационньD(

учебньш IIрограмм и реализация новьlх педагогических методик и технологий,

з.2.з. Разработкь планов, графиков и программ повышения квалификации и развития

профессионa}льного мастерства педагогических работников,
з,2.4. Оценка деятельности, рекомендации по аттестации у{ителей, присвоению

кЕIтегорий, разрядов, гIредставлению к званиям, наградам и другим поощрениям,

3.2.5. днализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий,

программ, буклетов и другой IIродукции методической деятельЕости,

з.2.6. Планирование и организация работы временных творческих коллективов,

которые создаются с целью изучения и обобщения опыта и решения IIроблем рчlзвития, а

также для разработки инновационньIх IIрограмм, организации диагностических и

мониторинговьIх исследований, разработки HoBbD( технологий, стратегических

направ;ениЙ деятельности, изучения социаJIьньIх запросов tIедагогических кадров,

З.2,7. Определение направлениЙ работы школы молодого )лIитеJUI и наставничества,

з.2.8. Координация и контроль работы методических объединений педагогических

работников.
4. Струкryра и организация деятельности
4.1. МетоЙческ;Й соЬет функционирует в течение учебного года и избирается из

сост?ва.педагогических работников в количестве 7-9 человек, В состав могуг входить

руководиТели школЬньIх методических объединениЙ, творческих групп.

4.2. Во главе методического совета стоит IIредседч}тель, которыЙ избирается или

назначается из состава членов методического совета сроком Еа 1 год.

4,3. Члены методического совета могут быть переизбраны, если их работа не

отвечает требованиям (попожения о методическом совете)),

4.4. Периодичность заседаний методического совета оIIредеJUIется его членаN4и и

проводится 4-6 раз в течение уIебного года,

5. Щелопроизводство
5.1. ,Щокументация:
оплаIlрабоТыМеТоДическоГосоВеТанаУЧебныйГоД;
о анализ работы методического совета за 11рошедший год (в анализе

методической работы за год);



о протоколы заседаний методического совета;

о доПОлнительный материал (выступления, доклады, отчеты и др,),


