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ПОJ,IОЖЕНИЕ

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕJrЬНОГО УЧРЕЖДЕ

l. Обrцпе положения
1.I. Методический (научно-методический) совет коллективный общественный лрофессfiонапьный

оргаll. объединяющuй надобровольной осЕове,]леNпв педаго],ического колпектива образовательного
учре;кдения в целях осуществrlения руководства метолической (научно-методической)

tl. \4с!оlическийспвеl (оор и ирiеlр"ооl: lol(lp}Kl}o\leU ичесhои (,)).6Ф, llJпра&пе, l}ю
на развrJтие научно-]!lетолическоI! обеспечения образовательноr,о проIýссц инновациii. оllытно- ,ьLлерllмен

тапьной и науrно-исследоватеJьской дея,гельности педffогичсского коrlлектива,
lJ. При ме,годическом совете в крупных образовательных учреждениях. uмеюцllх высокиi]
потенцим творческой деятельности! моriетбъпь саздав эксперmный собgи внутреннего наз}lачения.

. проволит первичн!ю экслертизу

научно-мgrодической

и

)лlсбно-дидактической прод!кlllrи,

разработанной членами ледаrогическою колlеmивzL а также учащиNх]ся и их родите]lями;
. реко\Iендует к утверtцению на N{стодическом совете разраоотки. проекты. стрателические документы
образовательного }qрепiдения и др,:
. организt,ет
проводит эксперизу уровня лрофессионапьпо-педагоl,ической квапr,rфикации при
JпесlJU,и
пе |а, о оь,
1,.+. В Iшколах, где проводи1\]я научно-исследоваrclьская и эксперuментмьпм раоота, вместо
l]а\чно-м(тоди lсскиl'] совет: условиеýl создав я
lчlетодического советапри нсобходиNlости соrдаегLя
научно-мстодическоrо советаявляется напичие квапифrtцированных кадров (канлUдатов. докюров наук,
доцентов. профессоров и др,),

и

2. Це,Iь и задачи

деятельности

2.I.Ц(l,леяlе,llосиv<lоlи,ес.оосовеlа-Ja<спе,lиlьl,d{.\,ьиоераlllвносl"\lеlо,,,ческо:

работы образоватслъного учреждения. повьппсние квJлификации педагогических работников, форпtирование професс онапьно знаqимых качеств }чиl'еля. классного руководителя. воспитателя. лелагоl,а
допоlнитсльного образования, рост их профессионiл,lьноlо мастерства,
2.2. Задачи методпческого советаi

создать сп]rоченный коллектив единомышлеl]ников. бережно со\раняюши\ тра-lиции шкоJы.
стремяцихся к постоянному профессиональному саruосовершенствованию, развитию ооразовательнь \
процессов в учрежлении. повышению прод;,ктивности Itреподавателъской деятельностиi
. слособствоваrь поиску и испоlьзованию в вос пи l aтel ьно-обра jовате] lьноI1 процессс
и пбпJзовательнь \
современных метолик. фор\l, средотв и I1етодов лреполавания, новых педаго]

'1'lеских

r изучать профессионахьные дости,t(ения учитслей. к,lасснь]х руководителей, воспитатеlей, педагогов

дополнитеrlьного образования. обобщать ценньЙ опыт к?Dкдоl,о и внедрять его в лрактику работы педкоrl-

. широко информировать об опь]те образоватеjlьного учреждения в печати. средствiLх теле- п
редиовсп(ания с цеlью использованпя ип{еюшеlо опыта в дг} ги\ образовате]lьнь \ ) чреrtлениrх лородаl

региона, с,граны;
создавать условия лля использоваIiия в работе \r]ителя. Krlac( ного р) ковоjителя, воспи,mтеiя, педагоIа
лополнительного обра]ования лиагностических \lетодик и мониторинловых програмN1 по прогяозиро_
ваllиlо, обобцению и оценке результатов педагогической леятельности;
' стимулироватЬ инициативУ и актпвизироваГь творчество ЧJ1енов педкоJrlектлВа в на}'чноисследовательской, опытно экспериlllентаrьноii и другой творческой деятельности. нfulпаrrленной на
соверruенствование, обнсlвJlенllе и развитие BoL пllтатеlьно_обра]овательногu llроцсLса в учрехrдении и
работы ччптеля,
-проводить первичнуIо экспертизу стратегическl!х документов обрzrзовательноlо учрежде]пiя (програлl\{
развигIlя, образовательных и учебньп программ. учебных лланов и др,);
. контроJирораlь ход и рез}льтаты коIlплексных исслелований. проектов, экспериNlен]ов,
осуIцествляемых ооразоветельны\{ учрежденпем;
. енаJlизировать резулЬтаlы педаrcгической деятельности. вьивлять и лредупре,кдать ol lибки
затруднеllия, лереrрузки учацихся и уqителей; вносить предJожения по совершенствоваllиlо деятельнос'ги
vel. и lec(,l\, o,L p},,iD и \ la(lBUBa'b в реа,/,а Illl Il/\ пге Llo beH'i]:

.

-слособствовагь рlllвитию Jlхчносl,но ориентироваЕпой ледагогической леятеJьносIи, обеслечивать
усJовия для самообразования, самосовершенс,tво9ания и са\lореапизации личности пел&ога,
З. Содсрждние деятельности.
З.I. Содержание деятельности МС оllрсдсляется целями и задачами работы ОУ, особенностяп{и развития

j,2. ,

Содер;кание деятельности МС хредус]!{атривает ловышение кваппфикации педагогических
работников ОУ. соверпlепствование воспитатехьно-образовательного хроцесса и состоит в следуIоце1,1:
],2,], Выработкаи согjIасованис подходов к организации! осчцествлению и оценке инновациоFной
деятеrlьностиl орланизацля научно исследовilтепьскuй, опытно- эьсаериментальной деятельности.
З,2,2, Осуществление контроrlя и окаrание ходдср'lrки в апробации инновационных tчебных лрограм\{ и
геа tduии новы\ пе la оlиче\ к/\. че lo иrи lе\нолоlий,
З,2.], Разработка плапов. лрафиков и програмlll повышения кgапификации и развитля профсссионапьного
\{астеротва пелаf оl,ических рабопiиков.
],2,4, Обс}jirление рабо чих. и яновацион н ых, эксIrериментап ьн ых, проФамм и рекомендация их

пелагогическому coBeтt дjlя обсу]iцения ; утверrtдения.
О цен ка деятел ьности членов llедагогического коллектива. рекоvендации lro агIеLlаllии )читс,lсй,
присвоению кателорий, разрядов! прелс,lавлеlrиIо к званиям, награда\' и другллl лооцрениям,
],2,6, Организация обцего руководства !rстодической! научной, инновационной деятельностью.
проведение школьных научно-llрактических конференций! лс/:1агоlических чтений! селlинароц сиNlпо
зиуl\{ов. (кругльiа столов), методических конкYрсов. выставок_ сп,отров, ýlе,годически\ дней, неде л ь, декаJ

j,2,j,

и др,

],],', дна "lир<кпченltrUи, .,,elal

лр^ l)Kll]

I и вне

,рению \lе,UJи l<LbJ\ посоiиr. пDо pJ\,\l

,

|p)|U||

че о ическп: леяlе bHUjl, оУ

З,2,8. Планировапие и организация работы вреýlенных творческих ко]rлсктивов_ которые создаются по
е.lей. р_,ловол/lе, eir L.п|о|,\ |е ьх-пс,|а|о|пвс ,елоR,и,},lения.обооше,ияо blo
решсния проблем р;Lзвития школы. а так]ке лля разработки инновационньп программ, организации
диагностических и \Jониторлнговых исслелованиij. разработкл новых технологий. стратегических
налравхениii дся гохьности школы. изучения соUиальны\ ъпросов к обраJова rellbHovy учрФкдснию,
З,2,9, Опрелеление наllравлениl'i работы школы пlолодого учптеля и наставничес,гва.

lHlUиJl4Be)l,

структура и органпзацrя деятельносl,и.
,l,]чхенами Nlстоличсского совета являются рYковолители школьных
,1.

]v1o , заместитсли дирсктора по

и ВР_ руководиlели творческих коллсктивов,

учителя ttсследоватеJl'l,
J,2 Воlл"вr\Усс о, ] лредсе,аlеlо. loIJpbii и{бираеlся

4,] В своей дея,геrlьносl,и лрсдседатель подчиняется 11едагогическому совету ОУ,
,+,4 Перио/iичпость заседаний:
рекоNlендуется проводить не perlte одноrо раза в четверть,

УВР

