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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, локальными актами
и регламентирует работу Методического совета школы.
1.2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы,
направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
инноваций,
опытно-экспериментальной
деятельности.
1.3. Членами Методического совета являются заместители директора по воспитательной и
учебно-воспитательной работе, председатели методических объединений. Возглавляет
Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В своей
деятельности председатель Методического совета подчиняется директору школы,
руководствуется решениями Педагогического совета школы.
1.4. Заседания Методического совета проводятся не реже 4 раз в год.

2. Цели деятельности Методического совета
2.1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.
2.2. Повышение квалификации педагогических работников.
2.3. Формирование профессионально значимых качеств личности учителя, роста его
педагогического мастерства.
2.4. Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учёбы педагогических кадров.

3. Задачи деятельности Методического совета.
3.1. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса
и методической работы в школе.
3.2. Апробация новых образовательных технологий, комплексных исследований,
проектов, экспериментов, осуществляемых школой.
3.3. Создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих
традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту и повышению
результативности образовательной деятельности.
3.4. Изучение профессиональных достижений учителей, обобщение и распространение
педагогического опыта.
3.5. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического
коллектива.
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3.6. Разработка документов школы (программ развития, образовательных рабочих
учебных программ, учебных планов и т.д.).
3.7. Обеспечение условий, способствующих развитию личностно-ориентированной
педагогической деятельности, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации
участников образовательного процесса.

4. Направления деятельности Методического совета.
4.1. Планирование и координация деятельности методических объединений ОУ,
направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса.
4.2. Руководство
методической,
инновационной
и
опытно-экспериментальной
деятельностью ОУ.
4.3. Организация научно - практических конференций,
педагогических чтений,
тематических педсоветов, проектов, конкурсов педагогических достижений, методических
декад, дней открытых дверей.
4.4. Анализ результатов деятельности МО.
4.5. Выбор, обоснование методической темы и разработка основных направлений и этапов
её реализации.
4.6. Организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными
учителями.
4.7. Разработка положений о школьных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах.
4.8. Создание творческих и проблемных групп.

5. Документация Методического совета.
5.1. Анализ работы Методического совета за прошедший учебный год.
5.2. Приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на
должность председателя Методического совета.
5.3. План работы на текущий учебный год.
5.4. Положения о школьных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах.
5.5. Протоколы заседаний Методического совета.

