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[rоло}кение о методическом совете

Общие шоло}кения.
1.1.НастоЯщее ПолОжение разработzlно в соответствии с Законом рФ <об образовании),
Типовыпли положением об общеобразовательном уIреждении, Уставом пIкоJш.
1.2.Методический совот шкоJш создаётся в цеЬ координации деятольности по
повышениЮ профессиОнального мастерства, творческого роста и саплообразовЕtния
педагогическllх работников, методического обеспечения образовательного процесса.1.з.В своей деятельностИ методический совет руководствуется ф"дaрu*""*,
регионапьным и местным з:жоЕодатеJIьством в области образования, Уставом школы и
настоящим Положением.
т,4, Мотодический совет строит свою работу в соответствии с требованиями)
опредеJIяемыми Уставом }пФеждеЕиrI, прогрzll\dмой развития и годовым плtlном.

2. Задачи методического совета
2. 1. основными задачап{и методического совета явJUIются:

определеЕие приорИтетньD( и стартовьж педtгогических проблем, консолидация
творческих усилплй всегО педzгогического коJшектива дJIя их успешного разрешения;

стратегическое fiлшировtlние методической работы педагогического KSJUISKTиBa;
tшIttпиЗ резуJьтатов методической работы педагогического коллектива;
изrIеЕио профессиональньD( достижошrй учителей;
обобщение актуЕrльного педЕlгогического опыта и организация внедрение его в

прЕжтику работы пед€гогического коJIлектива;
осуществЛение эксПертrrоЙ оценки предлагаемьIх дJIя внед)ения в Учреждении

ПеД€ГОГИЧеСКИХ ИrrНОВёциЙ, ок€}зЕlние необходамой методаческой помощи в их
реализации.

оценка и предстаВление рекомендаций ПедагогиЕIескому совету по выбору У.rебно
- методиЧескогО и дидактического обеспечения образоватеJьного процесса.3. Организация деятельности методичес*оъо co"eru
3.1 в coc'tlB методического совета входят заhdеститель дцректора, курир
методическую рабоry Учреждения,,.руководители школьных методических объе, е
нмболее опытные и творческ"е пейо."чоские работники.
3.2.ПредседатеJIЬ и секретарь методиЕIеского совета избираются в IIачапе уччисла IшеноВ методического совета открытым голосовtlнием болъши ства голосов.
Персоншrьный состав методического совета закрепJIяется приказом дире ра школы.
3.3.ЗаседаниrI методиtIеского совета проводятся не реже t рЬа ".rooy"bfr".4.Контролъ деятелънOсти рIетодического совета.
4. 1 I\dетодический совет подотчётен Педагогическому совету.

5.1 Заседаrrия методичес*о.о'' tН:Н""ГоЪТiir"r., протоколом. протоколы
подписываются секретарем и председателем методшеского совета.
5,2, ПротокоJIы заседаний и решений методиtIеского совета хранятся в делопроизводстве
образовательного учрехцония.

1.

,/ lJшIии
ний,

ого года из

ыqъtr
-*-i*, -r .Д

tЁfiФg

i

i,,
i

hr
|Ji:
i,i, l
кF.
Sft, :

l!р, ..

Kfr{ :

tJ,

,li]
*:,
;


