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Еастояrцее Еоложiение разраб*таЕ0 в еоответетвЕи с ФедеральЕыh,{ закOнOм 0т29 декабря2012 г, N 27З -Фз'"оЬ образованr"l ро.о*йской Федерации''

1.Общие положения
Методический совет создается в цеJUIх координации деятельности всех структурньжподразделений методической службы школы

"."";".""Ъ#ffi"Jj:#r"""""* 
ОбЩеСТвенЕым оргаIIом, объединяет на добровольной

о"u"rНТ*ffеТСЯ 
КОНСУЛЬТаТИВIlЫМ ОРГаIIом по вопросам организации методической

Методический совеТ в своеЙ деятельЕости соблюдает Конвенцию о правах ребенка,РУКОВОДСТВУеТСЯ ЗаКОНаМИ РОССИйСКОi Ф"д"рuц"", |.-"" иямиправительства российскойФедерации, органов управлеЕия образован"" ЪЪ"* уровней по вопросам уrебно-воспитательной, методической, - опытно-rо*aр"raнтатrъной и проектно-исследователъской деятелъности, а также Уставом и локаJ'ьными правовыми актulмишколы.
2.задачи и осповные направления деятельпости СоветаМетодический сове, 

"оaдia"aя для решеЕия следующпх задач, возложеI,.{ъD( наIIIколу:
, координация деятелъности методических объеди.нений и других стр}ктурньжподразделений методической службы ,"ооо"r-"urr|u"ленной на развитие методическогообеспечения образовательЕого процесса;, разработка осIIоВIIьш направлений методической работы школы;. формирование цели и.uдъ.r методической службы школы;о методическое сопровождение преподавания по ФГоС ноо, ФГоС ооо;о работа над методической темой, представJIяюйо;;;й""*Ёоо"*ость 

ипрофессиональный интерес;, обеспечеЕие методичеСкого сопровождения уrебньгх программ, разработка5пrебнътх, научно-методических и дидактических материалов;, оргаЕизация опытIIо-поисковой, 
"rrrrо"uч"оЪной и IIроектIrо-исследовательскойдеятельности в школе, ЕаправлеЕной на оauо"rria-Ilовъгх педагогических техЕологий,РаЗРабОТКУ аВТОРСКЕХ ПрограI\{м, апробацию у""ооо-r.тодических комплексов и т.д. ;

о организация коЕсультироваЕия сотрудЕиков по проблемаI\{ совершенствованияпрофессион'}JIьIIого мастерства, методики проведеЕия различIlьD( видов занятий и их1^rебно-методического и материалъно-технического обеспечения;

o.r"r.u 
"".о;frХllНХ;lТ"О""ТИй 

ПО ОбОбЩению и распространению педагогического
о )ластие в аттестации сотруд{иков школы;

u.roo*u"" 
"оХ1l""О'НИЯ 

ПеДаГОГИЧеСКИХ И МеТОДИЧеСКИХ ЭКСПеРИМентов по поиску и
,профес",i#""],Хl"Х;".,:"Т.lr,Т*""iiltii#;".*"-,"r.Jателей;
о въuIвление, обобщение и распространение положительIlого fIедагогическогоопыта творчески работающих уrителей;
' оРганизациЯ взаимодействиЯ с ДрУгимИ у,rебньплИ заведеЕиЯМи, на5rqц6-

;:'#,,'*1ЖаЖ:Ж#еЖдениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями

' Внедрение В уrебный процесс совроменньгх 1^rебно-методических идидактических материалоВ и прогр.МмЕого обеспечения автоматизироваIп{ьD( системОб5ЛrеНИЯ, СИСТеМ 
""фОР*uЦ"о""JЙ Ъбеспечения.u""*t, информац"оо"о_ библиотечньж



систем, Разработка програпdмного обеспечения дJUI проведения уrебньж занятий ивнед)ение их в уrебный процесс.
3, Основные направления деятельности методического совета:

о методическое сопровождение преподавания по ФГос ноо, Фгос ооо, ФгосСОО;

' 
ffi:ffi"jffi##rТ*ение 

подготовки к гиА уIащихся осIIовIIого и старшего
, ЕlнаIиз результатов образовательной деятеJьIIости по предметам;, )ластие в разработке вариационной части учебньгх планов, вЕесеЕие измененийв требования к минимаJIъIrому объему и содержаНИю 5лrебньж програN{м;, рассмОтреЕие и оценка иIrгегрироваII}IьD( уrебньж ,,рогр_ап{м по изr{аемым предметами согласовtlЕие их с прогрЕ*{ма*й с,"ж""ж дисциIшиЕ дrя более полЕого обеспеченияусвоеЕшI }Цащимися требований федераьIIьD( государственЕьж образовательньжстаIrдартов;

;r#:ffiение рукописей 5лrебно-методических пособий и дидактических материапов по
о подгоТовка и обсулцение докJIадоВ по вопрос;lп{ методики преподавания уrебньтхпре.щ{етов, повышеЕиj{ квашификацrта 

" 
***ф"кационной категории уrителей;, обсуждеЕие докJIадов по 

^nЪ,одпо" 
изложеЕиrI пршIципиаJIъIIьD( вопросов прогр.ммы,обсуждение и угверждение рабочих програ]\,lм;, обсуждение методтки проведеЕиrI отдеJIьЕъIх видов уrебньгх зан'.ий и содержiшиядидактических матери€lлов к ним;, рассмоц)енЕе.воцросов оргzшизации, руководства и контроля проектной иисследовательской работой утащихся;, организаIц{я и проведеЕиепедагогических эксперимеЕтов по поиску и внед)ениюновьж информационIlьж техЕологий обутения, 

----r*
, применение Еа уроках диilJIоговьгх автоматизироваIIЕьж систем и утебньж курсов,экспертно-обучающих систем, демонстрац"о""о-обучающих комплексов и т,д.;, разработка и совершеЕствование средств повышения н€гJIядЕости обучения(терминальньD( и дисплейньтх комплексоз, макетов, .r;;;;;.;й#;;;, таблиц и т.д.), атакже методики их использоваЕиrI в учебном 

"por,Jaa",о совершенствоваIIие учебно-лабораторной базы (лабораторнъIх и специiIJIьIlьж классов,кабинетоВ, локаJIьIIЬD( вычислитеJьЕьD( сетей 
" "* 

оро"рЕlп{много обеспечения);о взаимЕые посощеЕиlI занятий кЕк вIIугри метод"че"кого объединениlt, TEIK и между}^IитеJUIми рtц}лиtIIIьж метод{ческих ооiй""""tl ц"rью обмена опытом исовершеЕствовани,I методики преподаваЕия учебньтх предметов;

;_ЖЪlНffffiНн* с родЬтвенными 
" "й"""*спочивtllощими lwo в цеJuIх

;r"fiЖ;:; 
ОПЫТа Работы родствеЕIIьпс IWo других уrебньж заведений и обмен опытом

, выбор и оргаIIизация работы наставIIиков с молодыми специtlJIистаN[и имаJIоопытЕыми учитеJIями;

;r.ffi*:ТКа 
ПОЛОЖеНИй О ПРОВеДении коЕкурсов, олимпиад, соревнований по

4. Оргапизация работы Совета
В состаВ совета входяТ председатели IWO, руководители других структурньжпод)азделений методлческой службы, опытные )лIитеJIя, директор и зЕtместители/шректора пIколы, ученые ВУЗов (при на-пичии сотрудrичества). Состав советаугверждается приказом директора школы.



В составе Совета могуТ формироваться секции по различным ЕаправлеЕиям деятельности(проектно-исследовательск€uI, 
инновациоЕЕ€UI, диагностикq разработка содержаЕия и т.

Руководит совет
секретаря. 

,ом зtlм, директора по УВР, .Щля обеспечоЕия работы Совет избирает
работа Совета осуществJuIется на основе годового плаЕа. План составляется

|'ý*Т"l"J.Нс 
МеТОДИЧеСКОГО СОВеТа, рассматривается Еа заседании методического

педагогич""по"оrхiffiт., 
с директором школы и утверждается Еа заседании

периодичность заседаний совета- 1 раз в четверть. О времени и месте проведеЕиязаседания председатель методического совета (ъекретарь) обязан.rоarй." в известностьaleIIoB совета, Рекомендации подписываются председателем методического совета исекретареМ. При рассмотрении вопросов, затрагивающих Другие направлоIlияобразователъной деятельности, на alс"лuо"" необходимо приглаттIать соответствующихдолжЕостньD( лшI. По каждому из обсуждu"*uо;;;,
рокоМеЕДации, которые биксируюr." u *ур"*" 

'ооrоНН:: 
"""оосоВ 

приниМаюТся

_5._ 
Права методического совета

Методттческий совет имеет право:

;"r"l";""TTb 
ПРеДЛОЖОНИЯ И РеКОМеНДОВаТЬ rIИТеЛей ДЛЯ ПОвышеЕия квалификационной

о вьIдвигать предложlния об улутшении учебного процесса в школе;, ставиТь вопроС о публикации матеРиЕIлов о raр"доuо* педагогическом опыте,IIакоплеЕном в методических объединениях;, ставить вопрос перед адмиIrистрацией школы о поощреIrии сотрудников школы заактивЕое }rастие в опытЕо-поисковой, эксперимеrrrаrri"ой, Еаrшо-методической ипроектЕо-исследовательской 
деятельности ;о рекомендоватЬ учитеJUIМ ра.личЕые формы повышеЕия квалификации;, вьцвигать 1пIителой дrrя 1пrастия в конкурсах < Учителъ годa> и др.6. Контроль за деятельЕостью методического советаВ своеЙ деятельЕОсти СовеТ подотчетен педагогическому совету школы. Контроль заДеЯТеЛЬЕОСТЬЮ МеТОДИЧеСКОГО СОВеТа ОСУЩеСТВJUIеТСЯ Директором школы (лицом им

iЁli]fr]"*' в соответствии с планами методической-работы и 
""уrр"-польного

.Ё4


