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TIOJIOXEHTIE J\b Y
O METONI,IIIECKOM COBET
1.O6uue rloJrorr(eHlre
1.1 Mero4u.recr[fi coBer

gro rreAarorr,r.recrufi KonJrerrlanuruft opraH BHyrpI{IrrKoJIbHoro yrlpaBneHl4t,
cnoco6creyrorqrafi rBopqecKoMy IIoAxoAy K rleAalo1uqecrof AesTeIbHocTu.
1.2 Mero4u.recrerfi coBer rrBrrflercfl, KoHcI,InIayMoM ollbrrHblx rleAarofoB-npo(peccraoHuuloB,
oKa3brBaer KoMnereHTHoe ylpaBneHqecKoe sosAeficrsple Ha naNnefilrrze 6:roru yue6noBocrrlrrareJrbHoro [poqecca, aHanu3vrpyer ero pa3Bldrl4e, pa-:pa6arrrBaer Ha erofi ocnoee peKoMeHl.arrvr4
rro coBepileHcrBoBanl{ro MeroAlaru o 6yrenv,a Ir BocrrlIT anvrs,.
1.3 Mero41aqecr1aft coBer cnoco6crnyer Bo3Hr,rKrroBeH[ro neAaroruIqecrofi I,IHI4III4arI.IBu (uosaropcKue
MeroALIKr,r o6yreurax I,I BoctIHTaHLrt, HoBbIe rexHoJlor[rr BHytpruKoJlbHoro yfipaBneHlrs. vt r. L) v
ocyqecrBnrer AzrJrbHefiruee y[paBneHl,Ie [o pa3BI{TI{Io AaHHoft unuquarunrr.
1.4 ,{annoe rroJroxeHue rBJu{ercfl BHyTpHIITKoJIrHrIM HopMz}TtIBHbIM aKToM, r<oroprrfi yrBepxAaer

-

le.rlarou{qecrnfr coBer IITKoJIEL
2. 3a'aaqu MeroA[rrecKoro coBera
2.I Oupe4enxrr n $opuyrurpoBarb npr.roprrTerHble v cTaproBble leAaroruqecKl,Ie npo6nenGr,
cuoco6crsona6 KoHconr4AaUl,rr4 TBopqecKr,rx ycunrafi scero leAarorllrlecKoro KoJIJIeKTIIBa [n9' urx
yclellrHoro pa3pellreHllfl .
2.2 OcyuecrBJrrrb crparerutrecKoe rrJraHlrpoBaHl,Ie MeroAplrlecrofi pa6orrr IITKoJIIL
2.3 Cnoco6crsoBarb co3AaHrrro 6laronpr.rxrHblx yclonnfi p.nfl rlpotBneHzt neAarorl4r{ecroft

luurelefi
CoAeficreosarr (popullponaHlrro rteAaforurlecKoro caMoco3HaHI,Is

r4Hr4urlarl4Bu

2.4

.

opraHr.r3aropa yre6no-nocnr{TarenbHoro

lpoqecca, crpotqero

flllTens KaK rleAarorarleAarouaqecKoe o6rqeHue Ha

ryMaHr,IcTLIqeCK[X [pIrHIII4rIax COTpyAHI'IqeCTBa.
2.5 Cnoco6crsoea6 coBeprrreHcrBoBaHrrro npot[eccuoHilJlbHo-rleAarof[qecKofi uoAroroBKLI
2. 5 .L

Hayvno-reoperu'recrcofi
2.5.2. Merograuecxofi;
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.HassrKo B

2. 5 .4

.flpueMoB rleAarorl{qecKoro MacrepcrB a.
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f{I{Tent:

rbr ;

gKcrreprHyro orIeHKy npeAnaraeMbrx AJI,I BHeApeH[t B IrrKoJIe leAaroruqecKr'Ix
rannonaqufi, oKul3brBaru neo6xoAzMylo MeroA[vecKyro rIoMoIrIb rlprl I4x peilnl43allIau.
3. O6sgaHHocrr{ Ir flpaBa rrJreHoB MeroArlqecKofo coBera mKoJrbI:
3 . 1 Y.racrBoBarb B arrecraIII4I,I neAaroruqecKl'Ix pa6orulrxon.
3.2fIpuyuMarb aKTr4BHoe yqacrr,re B rroAroroBKe lE rIpoBeAeHIrv 3ace4anr4fi ne4coneroB c rIocJIeAyroq]IM
KoHTponeM 3a BbIrIoJrHeHI,IeM ero peurenrafi.
/'
3 3 flpe4naf arb rleAcoBery roAoBylo reMarplKy zace4arruir
3.4 flpe4lararb a[Mvr[rrcrparlrrrr vr coBery IIrKoJIbr KaHArrAarypbl rleAaforoB, 3acnyx{I'IBalolut4x

2.6 OcyqecrBJrsrb

.

pa3nr.IqHble IIooupeHIIs.

3.5

Orasrrnarr MeToAr{trecKyro rroMorrlb MonoAbrM cIIequ€uIIrcTaM, aHiInI{3lIpOBaTb LIX }pOKLI np}I
rocerleHrlll.

3.6 YqacrsoBarL B cocraBJreHr,rrr rJracHoro rpa(frarca BHyrpLIIrrKoJIbHoro KoHTpoJUI, cocraBJlflTb AJUI SToro
neo6xo4r.rlrrrfi uero4z'recrIaft rIHcrpyMeHT.
4. Cocras rl opraHr{3arlrroHHas crpyKTypa MeroArrrrecKoro coBera
4.1 B cocran MeroAr,rqecKoro coBera rrrKonbr BXoA.f,T rIpeAcraBLITetIu rleAaror[qecKLIx pa6orHllron
IIIKOJILI:

4.1.1.Руководители предметных методических объединений, избираемые учителямипредметниками из числа наиболее квалифицированных педагогов сроком на 1 год (в случае
необходимости руководитель методического объединения может избираться на повторный срок;
избранные кандидатуры утверждает педсовет школы);
4.1.2.Председатели
временных
и
постоянных
творческо-инициативных групп,
разрабатывающих узловые педагогические проблемы, актуальные для школы.
4.2 Методический совет при необходимости создает временные творческо-инициативные группы
по различным направлениям методической работы, кооперируя руководителей данных групп в
состав методического совета.
5. Основные формы работы в методическом совете
5.1.Заседания методического совета по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
5.2.Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты
учителей и т.п.;
5.3.Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
5.4.Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам
общей педагогии и психологии;
5.5.Проведение методических недель;
5.6.Взаимопосещение уроков;
5.7.Организационно-деятельностные игры;
6. Порядок работы
6.2.Работа методического совета проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный
год.
6.3.План составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании
методического совета, согласовывается с заместителем директора по учебной работе и
утверждается директором школы.
6.3.Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте
проведения заседания председатель методического совета обязан поставить в известность
директора школы.
6.4. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые
фиксируются в журнале протоколов.
6.5.Рекомендации подписываются председателем методического совета. .
6.6.Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором школы в
соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля,
утверждаемыми директором.
7. Документация методического совета:
7.1. Приказ о создании МС и назначении председателя МС;
7.2. Положение о МС;
7.3.Функциональные обязанности и права членов МС;
7.4.Анализ работы за прошедший год;
7.5.Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный
год;
7.6.План работы МС на текущий учебный год;
7.7.Сведения о темах самообразования учителей;
7.8.График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, творческих отчетов,
деловых игр и т.д. в МС;
7.9.Перспективный план аттестации учителей;
7.10.График прохождения аттестации учителей на текущий год;
7.11.Материалы внутришкольного контроля межаттестационного периода педагогов:
7.12.Сведения о реализации рекомендаций, данных педагогу в период аттестации;
7.13. Показатели педагогического мастерства ;
7.13.1. Перспективный план повышения квалификации учителей;
7.13.2. График повышения квалификации учителей на текущий год;

7.13.3. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий ;
7.13.4.Адреса педагогического опыта;
7.13.5.Сведения о профессиональных потребностях учителей ;
7.13.6.План проведения методической недели;
7.13.7. План работы с молодыми и вновь прибывшими учителями;
7.13.8.План проведения предметных недель;
7.13.9.Результаты внутришкольного контроля (экспресс, информационные и аналитические
справки, диагностика);
7.13.10.Протоколы заседаний МС;
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