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1. Фбпцие поло)кения

1.1.}м1етодический совет - коллоктивньтй общественньтй профессиональньтй орган,
объединя:ощий на добровольной основе членов педагогичеокого коллоктива в целях
осуществления руководства методической деятольность}о.

1'2.1!1етодический совет координирует работу подструктур методической слу>кбьт,
направленн}.}о на р!ввитие научно-методичеокого обеспечения образовательного
процесса' инноваций, опь|тно-экоперимента_тльной деятельности пед€гогического
коллектива.

1.3.3кспертньтй совет внутри методического совета:
- проводит первичн}.1о экспертизу нау{но - методической и утебно-

дидактичеокой прод}кции' разработанной членами педагогического коллектива, а также
обулатощимися;

- рекомендует к утверждени}о на методическом совете разработки' проекть1;
- организуетипроводитэкопертизууровняпрофеооион!1льно-педагогинеокой

ква_гтификации г{едагогов.

2. [ельизадачидеятельности

2.1.(ель деятельности методического совета обеспечить гибкость и
оперативность методической работьт 1пколь1, повь11шение квалификации педагогичеоких
работников' формирование профеосион€1льно значимьтх качеств г{ите]1,я' классного
руководителя, роот их профессионш1ьного маотерства.

2.2. 3адаяи методического совета:
создать оплоченньй коллектив единомь11шленников, бережно сохранятощих

традиции 1школь1' стромящихся к постоянному профессиональному



деятельности) обеспечивать условия д"]ш{ самообразования) с€}1!1осовер{пенствования и
оамореализации личности педагога.

3. €одержсание деятель![ости

3.1. €одержание деятельности методического совета определяется це.т1ями и
задачами работьт 1школь!' особенностями развития 1пкольт и образовательной политикой

региона.
з.2. €одерэкание деятельности совета предуоматривает повь11шение квалификации

педагогических работников общзовательного г{рех(дения' совер1пенствование
воспитательно-образователь}{ого процесса и оостоит в следу}ощем:

з.2.|. Бьлработка и согласование подходов к организации, осуществлени}о и
оценке инновационной деятельности; организащия нау{но-исследовательокой, опь!тно-
экспериментальной деятельности.

з'2.2' Разработка планов, графиков и программ повь11шения ква'г:ификац14у| и

развити'т профессионш1ьного мастеротва педагогических работников.
з.2.з. Фбсркдение рабоних, инновационньгх, эксперимент{}льньтх шрограмм и

рекоменда ция утх педагогическому оовету для обсуэк де11ия и утвер)кд ения.
з.2.4. Фценка деятельности членов педагогического коллектива' рекомендации по

методинеской работе унителей, представлени1о к званиям' наградам и другим
поощрениям.

з.2.5. Фрганизация общего руководства методияеской, наулной, инновационной
деятельность1о, проведение []1кольнь1х научно-практических конференций,
педагогических нтений, семинаров, (кругль!х столов), методичеоких конкурсов' вь1ставок)

смотров, методических дней, недель, декад и др.
з.2.6. |[ланирование и орг€|низация работьт временньп( творческих коллективов,

которь!е оозда!отоя по инициативе г{ителей, руководителей !1коль1' учень|х-педагогов с

цель1о изг{ения, обобщения опь1та и ре|1]ени'{ проблем развития 1школь1' а также для
разработки инновационнь|х г{рограмм' организации диагностичеоких и мониторинговь|х
иооледований, разработки новь1х технологий, стратегических направлений деятельности
111коль'' изучения ооциальньтх з€}прооов к образовательному учреждени}о.

з.2.7 ' Фпределение направлений работьт [пкольт молодого учителя у|

наставничества.

4. €труктура и организация деятельности

4.1. 9ленами методичеокого совета явля}отся руководители !!]кольнь|х
методических объединений, зам. директора по унебно-воспитательной, воспитательной

работе, руководители творческих коллективов' учителя-новаторь1, учите.]ш{-исследователи
(экспериментаторьт).

4'2. Бо главе методичеокого совета стоит председатель' которь1йизбираетсяу|лу!'
назначается'

4.з. Б овоей деятельности предсодатель подчиняется педагогическому совету
образовательного учре)1цения.

4.4. |[ериодинность заседаний совета не реже одного р{ша в четверть.


