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ПОЛОЖЕНИЕ

о

Методическом совете

1.

Общие положения

-

структурное формирование уtrравления ОУ, является
главным консультативным органом учреждения по вопросам методического и
инновационного обеспечения образовательного процесса.
|.2. Методический совет организует образовательн},ю деятельность и
инновационную работу педагогического коллектива.
1.3. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии со статьеЙ
26 пlнкта 4 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, уставом школы, Програlrлмой развития школы, настоящим
положением.
1.1. Методический совет

2. Основные задачи методического совета

2.1. Координирует и согласовывает деятельность всех структурных подра:!делениЙ
методической системы, направленной на научно - методическое обеспечение
образовательного процесса.
методического обеспечения

2.З.

Определяет акту{шьные

экспериментальной доятельности.
2.4. Организует экспертизу инновационньD( педагогических проектов.
2.5. Обеспечивает в пределах своей компетенции и возможностей организационно
педагогические условия реаJIизации педагогических инициатив.
2.6. Организует методическую поддержку и контроль хода и результатов опытно
экспериментальной деятельности, содействует их более широкому использованию на
практике.
3. Функции методического совета

-

3.1. Методический совет разрабатывает, обсужлает и выносит на угверждение
педагогического совета различные вариiшты документов по деятельности Учреждения
(уrебные планы, прогрЕtммы, учебные пособия, положения и т.д.).

З.2. Организует работу по рiввитию творческих инициатив

педагогов,

распространению передового опыта, принимает решения по всем другим вопросам
профессиональной деятольности.

з.3. обеспечивает методическое сопровождение Программы развития

основной адаптированной образовательной программы.

школы)

3.4. Вносит предложения по совершенствованию деятельности методической
службы, обсуждает и производит выбор рitзличньIх вариантов содержания образования,
форм и методов обуrения и воспитания.
3.5. Коорлинирует работу по рчlзвитию профессионt}льного мастерства педагогов,
деятельность творческих и проблемньпс груrrп и иньD( профессионitльньтх педагогических
объединений.
З.6. Принимает участие в аттестации педагогических кадров, может заслушивать
творческие отчеты уrителей и руководителей методических объединений.
3.7. Рассматривает вопросы внедрения новых методик и технологий, обобщения и
расIIространения педагогического опыта.
3.8. Организует смотры методической работы, конкурсы на луrший предметный
кабинет.
3.9. Изуrает потребности ОУ и содействует информационному, правовому,
научному, финансовому и другим видЕlNI обеспечения исследовательской, опытной,
экспериментальной и внедренческой работы.
3.10. Способствует взаимодействию школы с научными подрtвделениями города в
цеJuIх науrного обеспечения инновационной педагогической деятельности.
Осуществляет экспертную оценку проектов уrителей, результатов
методической и инновационной деятельности педагогов.
З.I2. Проводит первичную экспертизу проектов, зtuIвляемьIх на статус
экспериментЕ}льньIх (инновационньж) педагогических продуктов.
3.13. Содействует разработке проектов инновационной педагогической
деятельности.
3.14. Принимает решение об открытии опытньIх педагогических площадок и
творческих и проблемных гругrгr школьного уровня.
3.15. Информирует педагогический коллектив о состоянии, проблемах и
перспективах рiввития образовательной практики.
компетенции
З.16. Принимает локЕ}льные нормативные акты, отнесенные
методического совета школы.
3.17. Координирует деятельность методических объединений, творческих проектньD(
групп педагогов.
3.18. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
рtввитию их творческой инициативы, распространению передового педilгогического
опыта.
4. Состав и струкгура методического совета

3.11.

к

4.|. Состав методического совета формируется из числа администрации ОУ,

педilгогов. Состав
объединений,
опытных
школьньIх предметньж
руководителей
совета школы и
педагогического
на
заседании
методического сов9та утверждается
приказом директора. Програlима его деятельности на год утверждается на заседании
методического совета и согласовывается Ь директором школы. В состав методического
совета входят: председатель, зttместитель председатеJUI, секретарь, 1шены (6-8 человек).
4.2. Председателем методического совета назначается заместитель директора по

уrебной работе.
4.3. Функции председатеJuI методического совета включают:
- планирование и организацию деятельности мотодического совета;
- введение заседаний методического совета;
- координация вопросов научного руководства экспериментurльной работой;
- внесение 11редложеНий о пооЩрениИ педагогоВ за высокие результаты работы;
- подготовка проектных материаJIов к обсуждению на методического совета;
- организация предварительной экспертизы материчIлов.

4.4. Секретарь методического совета выбирает из ее членов и выполшIет функцию
ведения протокола о работе методического совета.
5. Организация работы методического совета

5.1. Периодичность заседаний методического совета опредеjulется его члена:rли (но
не реже одного раза в год).
5.2.В своей деятельности методического совета подотчетен педагогическому совету,
несет ответственность за принятые решения и обеспечении их реализации.
5.3. Работа методического совета протокопируется.

