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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методический совет школы создаётся в цеJuIх координации, обеспечения гибкости и
оперативности деятельности методической работой школы.

Совет явJuIется совещательным органом при директоре школы, объединяет на
добровольноЙ основе сотрудников школы, способствует решению приоритетных
педагогических проблем школы.

Методический совет в своей деятельности собrподает конвенцию о правах ребёнка,
руководствуется законами Российской Федерации, документaми Министерства культуры,
органов управления всех уровней по вопросам уlебно-воспитательной, методической,
деятельности, Уставом и локaльными актами школы.

Основные направления деятельности методического совета
- диагностика состояниrI методического обеспечения образовательного процесса и
МеТодическоЙ работы в школе, определение IIерспектив развития школы, разработка
нового содержания её деятельности;

- СоЗДание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традии
шКолы, стремящихся к профессионаJIьному росту, повышению результативности
образовательной деятельности ;

- Разработка новых технологиЙ организаций образовательного процесса в школе, поиск
coBpeMeHHbIx методик, средств и методов преподавания;

- СОЗДаНИе УСЛОВИЙ для рztзвития педагогического и методического мастерства
преподавателей;

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 5rчебных,
методических, дидактических материаJIов;

-организация инновационной деятельности в школе;

- организация методической помощи молодым специалистttм;

- изучение и обобщение передового педагогического опыта;

- взаимные посещения занятий как вн}три школы' так И между преподавателями других
школ;

-анализ результатов педагогической деятельности, вьUIвление и предупреждение ошибок;

- заслушиВание И обсуждение отчётов о профессионztльном саллообразовчIнии, о
творческих командировках;

- rrастие в подготовке аттестационньIх материfuтов, педагогических портфолио;

- внедрение в учебный процесс современньгх 1.rебно-методических и дидактических
материirлов;
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- Представлять сотрудников школы к пооII]рению за особьiй вклад в развитее
методической работы.

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации r{ащихся;

-разработка положениЙ о проведении олимпиад, школьньIх конкурсов, утверждение фонда
оценочньIх средств;

Состав NIетодического совета :

Председатель- заместитель директора по 1чебно-воспитательной работе

Члены совета: руководите,-:Iи отдеJIов, преподаватели высшей категории.

Периодичность проведения заседания: одиFI- два раза в полугодие.

По Kaxtдortv rtз обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые
фrrксирrются в протоколе.

Все заседания методического совета объявляются открытыми, на них может
пр!Iс\:тствовать любой преполаватель с право\I совеrцательного голоса.

N4етодический совет рег)1,.Iярно инфорlrliр\,ет пеfагогическrтй коллектив о своей
деяте.ъностLI. о прrlнятых решенI{ях.

Решения }1ето-]IIческого совета в случае юрliдическоl:т необходи]чIости дублируются
приказоN{ по шко,lе.

Права методического совета:

- ГОтовIIть предложения и рекомендовать преподавателей для повышения ква,тификации;

-ГОТовI{ть пре:.lожения и рекомендовать преподавателей для прохождения аттестации;

- выдвигать пре.].-lоженlтя об \,,-t\ч[Iении учебного процесса в школе;

- сТаВить вопрос переJ а.]}IIIнIIстреullеli о поошрении сотрудников за активное участие в
научно-\{етодической деяте,-tьно с Tlt :

Контроль за деятельностью метоJлiческого совета ос\,ществJяется директором школы.

Щокументы NIетодического совета

- приказ о соз.]анIIи N,Iетодического совета, его составе и председателе.

- ПОЛОЖеНИе О i!{еТО.]ИЧеСКО},{ СОВеТе;

-ана!,Iиз работы за прошедшlтl.i гол;

- план работы на учебный год.
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