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муниципального общеобра3овательного учре}кдения
<€редняя

общеобразовательная 1школа лъ 12>
3нгельсского муниципального района
€аратовской области
1.

.

0бщие поло}кения

о методичес](ом совете (далее - [1оло:кение) муниципального
обшеобразовательного учре)кдения к€редняя общеобразовательная 1пкола л9 12>
3нгельсского муниципального района €аратовст<ой облаоти (лалее - [[кола) определяет
цель' задачи и направления деятельности \4етодинеского €овета, осуществля}ощего
руководство методической деятельности ||1кольл (лалее _ мс).
1.2. йетодический совет |1_{кольт руководствуется в своей
деятельности Фелеральнь1м
законом от 29 лекабря 2012 года м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федер
ации>>,
Федеральньтми законами Российст<ой Федерации,
ре1пениями [1равительства Российской
Федерации, 0рганов управления образования всех уровней по вопросам
унеб:товоспитательной, методической, инновационной и проектно_исследовательской
деятельности1.1

|1оло>т<ение

а таю1(е уставом |[[кольт и лок€!'!1ьнь!ми

1.3" \4етодический совет

-

нормативнь]ми актами ||[кольт.

колле1стивньтй общественньтй профессиональньтй орган,

объединягощий на добровольной основе членов г1едагогического коллектива
образовательной организации в целях осуществ./|ения
методинеской

руководства

деятельность}о.

. [1редметом деятельности мс

является организационн0-педагогическая"
методическая' инновационная и исследовательская деятельность педагогического коллектива
образователь ной организации.
1.1

1.5. мс является консультационнь1м орган0м по вопросам метод}1ческого
обеспе.тения образовательной деятельности в 1школе.
1.6. Работа \4€ осушествляется в соответствии с целями' задачами и |]ланами.
1'7. €остав й€ утверхсдается приказом директора.

1.8' [екст настоящего |{оло>т<ения размещается на официальном сайте |11кольт в
оети

14нтернет.

|1. |]ель

деятельности

2.1. Фбеспечение гибкости и оперативности методической
работьт 1|1кольт.

2.2' |1овьтгпение квалификации педагогических работников.

2.3. Формирование

педаг0гического мастерства.

профессионально значимьтх качеств учителя, роста его

2.4. Организация и координация методического обеспечения образовательной
деятельности, методической учёбы педагогических кадров.
III. Задачи деятельности
3.1. Диагностика и анализ состояния методического обеспечения образовательной
деятельности и его результативности.
3.2. Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской
деятельности в школе, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку и апробацию учебно-методических комплексов, внедрение их в учебную
деятельность.
3.3. Изучение профессиональных достижений учителей, классных руководителей,
обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического
коллектива.
3.4. Способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической
деятельности, обеспечение условия для самообразования, самосовершенствования и
самореализации личности педагога.
3.5. Организация консультирования сотрудников Школы по проблемам
совершенствования профессионального мастерства, методике проведения различных видов
занятий и их учебно-методического обеспечения.
3.6. Способствовать внедрению в образовательную деятельность информационнокоммуникативных технологий, применению электронных образовательных ресурсов.
IV. Основные направления деятельности
4.1. Основными направлениями работы МС являются:
-определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов;
-осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы
педагогов, анализ и оценка её результатов;
-разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и
распространению опыта;
-организация инновационной деятельности;
-оказание поддержки в апробации новых УМК, учебных программ, реализации новых
педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности;
-руководство методической и инновационной деятельностью, организация научнопрактических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических
достижений, методических дней и декад;
-осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических
пособий, программ и других продуктов методической деятельности Школы;
-планирование и организация работы временных творческих коллективов,
создающихся по инициативе учителей, руководителя Школы с целью изучения, обобщения
опыта и решения проблем развития Школы;
-экспертиза авторских программ педагогов.
V. Документация Методического совета
5.1. Для регламентации работы МС необходимы следующие документы:
-Положение о Методическом совете;
-приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на должность
-председателя Методического совета;
-план работы на текущий учебный год;
-протоколы заседаний Методического совета.
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