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1. 0бщие поло2{(ения
1.1. йетодитеский совет

профессиона_тльнь1й орган' которьтй объединяет на добровольной
основе сотрудников образов6тельного учре}кдения.

1.2. {ель деятельности методичеокого совета - организация и
координаци'1 методического обеспечения унебно-
воспитательного процесса! методической улёбьт педагогических

кадров' деятельности всех структшнь1х подразделений
методической службь1 !пколь!.

![етодинеский совет:
- рассмащивает, вьтрабатьтвает, оценивает сщатегичеоки важнь1е
предложения по развити}о тпколь1' отдельньтх её участков' по
методи!{ескому обеспечени}о образовательньтх процессов;
- организует разработку, экспертизу отратегических дочментов 1школь1
(прощамма р азвития 1]]коль|' г{ебньж пла1{ов' учебнь1х прощамм);
- ат{ализирует состоя}{ие и результативность работь1 методинеской
слу>кбьт, вносит предло)кения по изменени1о' соверт1]енствованито
структурь1, состава службь1, )д{аствует в их реализации;
- анализирует ход и
исследований' име}ощих
целом;

вьтрабатьтвает
осуществленито и
и освоение нов!пеств' р€вработка и апро6ация автороких учебнь1х
прощамм' новьтх педагогических технологий и т.д.);
- организует рабоц по повьт1шени}о квалификации педагогических
работников, развити}о их творческой инициат'ивь1' распросщанени1о
передового опь1та;
- разрабатьтвает акцальньте педагогические проблемь|' над которь1ми
работает вся тпкола;
- ре€ш1изует задач14 методической работьт на текущий год;

- участвует в составлении плана методитеской работь!
(осуществление планиров€1ния, органи3ац|ти у1

рецлирования методической унёбьт педагогических кадров'
анализ и оценка её результатов);
- направляет и конщолирует работу Р1Ф унителей-предметников;

результать1 комплекснь1х нововведений,
значимь1е последствия для р€швития тпколь{ в

и согласовь1вает подходь1 к организации'
оценке инновационной деятельности в 1пколе (поиск

}тверждено прик.вом

- ан€|лизирует результать! работьт методических объединений;



- возглавляет работу по подготовке методичеоких конференций,
семинаров, практик}\,{ов и других подобного рода мероприятий;
- рассмащивает акцальньте проблемь1' от ре1]]ения которь|х зависит

эффективнооть и результативность обунения |1 восл|ттания
у{ащихся образовательного у{реждет1ия;

- споооботвует совер1пенствованито профеосионального
мастерства унителей, рооц их творческого потенциа-т1а;

_ вьтявление' обобщение и распространение
полох{ительного педагогического опьтта творчеоки
ра6отатощих у{ителей;

- организует взаимнь|е посещен1б{ уроков как внутри методи[{еского
объединения' так и ме)кду у{ителями р.вньтх
методических объединений с целъто обмена опь1том
и совер1шенствования методики преподавания утебньтх предметов;

- оказь1вает методичеоку}о помощь молодьтм специа.]1истам;
- опреде]1,1ет тематику и методические цели открь1ть1х уроков, их
систему, координирует врем'1 их проведени'{;
- принимает активное г{астие в подготовке и цроведении
заоеданий педагогичеоких советов тшколь|;
- ре'}лизует и воплощает в жизнь ре|пения педагогического совета
тпколь1.

2. €остав методического совета
2. 1 . \енами методического оовета явля1отся руководители 1]]кольнь1х

методических объединений, заместители директора по утебно-
воопитательной работе' моцт бьтть учителя первой и вьтстпей
категории.

2.2. €оотав методического совета утвер)кдается приказом директора.
2.3. [{редоедателем методического совета назначается заместитель

директора по !БР, или его вьтбиратот члень1 совета на первом
заоедаРтии о админисщацией тпкольт.

2.4. в своей деятельности председатель методичеокого оовета
подчин'{етоя директору 111коль1' педагогическому совету 1пкольт.

3. !еятельностьметодическогосовета

з.3. в своей деятельности методический совет подотнётен
|{едагогинескому совету 1]]коль1' несёт ответственность за
притб!ть1е ре1пения и обеспечение их ре€}лизации.з.4. Ретшения методического оовета принима}отоя на его заседат{ии в
присутствии не менее 2/3 яленов, еоли за принятие рет|]ения
проголосовало более половинь! присутств}.1ощих. |!ри равенстве
голосов председатель методического совета имеет право
ре1шатощего голоса. 

'3.5. 3аседания методичеокого совета проводятся 1 раз в улебнуто
четверть' а такя{е по мере необходимости.



з.6. )(од заседаний методи!|еокого оовета и его ре1шени'!
оформлятотся протоколом.

4. Формьп работьп

з.7 ' Ф ретшениях, црин'{тьтх методи(теским ооветом' информир1тотся
все )дтастники образовательного процеоса |школь1 в части' их
касатощейся.

3.8. Рештения методического совета' принятьте в пределах его
полномоний, яв.ття1отся обязательньтми для воех у]астников
образовательного процесса.

4.|. Фткрьттьте и закрь|тьте заеедан|4я'


