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1. Общие положения.

1,1' Методический совет школы является главным подразделением ееметодической олужбы. он объединяет руководителей методических
объединений, педагогов, заинтересованных в творческой, исследовательской
деятельности с целью разработки инновационной политики, определения
стратегии р€lзвития образовательного учреждения. Научно-методический
совеТ координИрУеТ, интегриРует И направляет их усилия на разработку и
рЕtзвитие образования, его обеспечения соответствующими программно-
методическимИ ресурсаМи. МетоДический совеТ школы строит свою iаботу всоответствии с потребностями и интересами представителей ц1*on"noaoсообщества, с перспективами р€ввития образьвательного учреждения,согласует свою деятельность с педагогическим советом
1,2, Методический совет школы создается, реорганизуется и ликвидируетсяприк€tзом директора образовательного учреждения по представлению
заместиТеля директора по учебно - методической работе.1,з, Методический совет школы непосредственно подчиняется заместителю
директоРа образоВательноГо учрежДениЯ по учебНо- методической работе.1,4, Методический совет школы в своей деятельности соблюдает Конвенциюо правах ребенка, руководствуется Законом рФ "об обра.овйии'', Уставом ииными лок€Lльными актами школы, прик€вами и распоряжениями директорашколы.

2. Задачи методического совета школы.

в работе методического совета через р€tзличные виды деятельностипредполагается решение следующих задач :,определение стратегически важных направлений разв ития образовательного
учреждения, отдельных направлений его деятельности;, обсуждение и согласование рабочего понятийного аппарата, необходимого
для взаимопонимания участников процесса р€ввития школы, освоение новогосодержаНия, технОлогий и методов педагогической деятельЕости;



'ЭКСПеРТиЗа наиболее важных стратегических документов школы, программы
р€}звития образовательного учреждения ;

. организация инновационной деятельности;
, изучение и анализ качества состояния преподавания учебных предметов;
, обеспечение профессионЕUIьного, купьтурного, творческого роста
педагогов;
, обобщение педагогического опытq его пропаганда и внедрение в практику
работы школы.

3. Содержание и основные формы деятельности методического совета
школы.

3.1.
В содержание деятельности методического совета школы входят:

' ВЫРабОТКа СТратегии и основных направлений рЕввития школы,
инновационной образовательной политики, координация инновационных
процессов, интеграция усилий педагогов, направленных на р€ввитие
образовательного учреждения

, анЕIпиз и контроль хода и результатов исследовательской работы,
связанной с изучением общего соQтояния дел в школы и перспектив ее
р€lзвития;

, разработка и согласование требований к качеству образования
школьников;

, анализ и оценка опыта инновационной деятельности в образовательном
учреждении;

, анапиз и оценка деятельности научно-методических подразделений
школы;

о определение роли и места служб и подразделений, занимающихся
инновационной деятельностью, экспертиза положений об этих службах;

, разработка нормативной документации, обеспечивающей инновационную
деятельность в школы; нормативных требований к организации отдельных
инновационных проектов;
определение основных подходов и единых требований к организации
научно - методической работы педагогов образовательного учреждения;, организация разработки и внедрения программы р€lзвития школы;
руководство ра:}работкой нового программно-методичёского обеспечения
образовательных процессов, проектов;

, общий контроль качества выполнения научно-практических работ на базе
школы;
консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности,
профессионЕtльного самосовершенствования 

;, организация деятельности по планированию и реализации планов
повышения кв€uIификации педагогов;

, координация работы с одаренными учащимися по р€tзвитию их творческих
способностей, работы учащихся по индивиду€tльным проектам под
руководством учителей-консультантов;



. внесение предложений по изменению содержания и организации
образовательных, инновационных, обеспечивающих и управленческих
процессов в школы.

4. Организация деятельности методического совета школы.

4.1.Руководитель методического совета школы н€вначается директором
школы и выполняет следующие функции:

о пJIанирует работу методической службы школы;о ок€lзывает методическую помощь руководителям IIIMO;
' Участвует в организации ученических олимпиад, конкурсов, проектов

р€вличных уровней;
' коНТролирует проведение и составляет протоколы заседаний

методического совета;
4.2. ЗаседаНия методического совета школы проводятся не реже одного раза в
четверть.

5. Права и обязанности методического совета школы.

5.1. Методический совет школы имеет право:
' Выражать пожелания руководству образовательного учреждения при

определении стратегии рЕ}звития образовательного r{реждения;, вносить предложения по организации поисковой творческой
деятельности с учащимися, по участию в инновационной деятельности;. 5.2. Каждый )частник методического совета обязан:

. участвовать в заседаниях методического совета школы;

. знать тенденции р€tзвития образования;
, владеть основами ан€Lлиза педагогической деятельности учителей в

рамках IIIMO;
. своевременно изучать нормативные документы по вопросам

организации обучения и преподавания учебного предмета или цруппы
предметов соответствующей образовательной области;

о Координировать организационно-педагогическую деятельность
педагогов Во временно созданных творческих и лр. объединециях;

. активно участвовать в разработке открытых мероприятий.

б.,.Щокументация методического совета школы.

6.1. К документации методического совета относятся:
, приказ директора образовательного учреждения о создании методического
совета;
. положение о методическом совете;



, анЕUIиз работы методического совета за прошедший учебный год с
ук€ванием:
- степени выполнения плана работы методической службы по реализацииП р о zр atпwt ы р св в umuя школ bl i_ матери€rлЫ иЗ опыта методической службЫ и отдельных методических
объединений учителей;

_ оценки знаний, умений и навыков учащихся по предметам;_ оценки результатов предметных олимпиад, конкурсов, проектной
деятельности (в динамике за несколько лет);
- причин неудач в работе методической службы и отдельных методическихобъединений и (если таковые имелисъ);
, план работы методической службы в новом учебном году;. план проведения предметных недель;, сведения о предметных кружках, которые ведут члены методическихобъединений;
, протоколы заседаний методического совета школы.6.2. Анализ деятельности методической службы представляется на
утверждение директорУ школЫ в конце учебногО года' плаН работЫ НО год 

-l сентября.


