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Положение
 о методическом совете школы

I. Общие положения
  1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
         и регламентирует содержание и порядок проведения методической работы в школе.
1.2. Методический совет школы является постоянно действующим органом для рассмотрения
      основных вопросов деятельности школы, создается на правах совещательного органа.
1.3. Методический совет координирует работу подструктур методической службы,   направленную
       на   развитие   научно-методического   обеспечения образовательного    процесса,    инноваций, 
      опытно-экспериментальной    и научно-исследовательской деятельности педагогического
       коллектива школы.
1.4. Методический   совет   способствует   возникновению   педагогической инициативы  
       (новаторские    методики    обучения    и    воспитания,    новые технологии  и т.д.) и 
      осуществляет дальнейшее управление по развитию данной инициативы.
1.5. Методический совет:
	проводит экспертизу научно-методической и учебно-дидактической продукции, разработанной педагогами;
	рекомендует к утверждению на педагогическом совете разработки, проекты, стратегические документы образовательных учреждений и др.
	организует и проводит экспертизу уровня профессионально-педагогической квалификации при аттестации педагогов.

II.  Цели и задачи методического совета.
2.1.  Цель деятельности     совета      обеспечить  гибкость  и  оперативность методической 
       работы,      повышение      квалификации      педагогических работников, формирование 
       профессионально значимых качеств педагогов, рост их профессионального мастерства.
2.2.	Задачи методического совета:
	способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и образовательных технологий;
	изучать профессиональные достижения педагогов, обобщать опыт и внедрять его в практику работы в образовательных учреждениях;
	широко информировать об опыте работы педагогов школы  в печати, средствах теле- и радиовещания с целью использования имеющего опыта в других образовательных учреждениях;
	создавать условия для использования в работе каждого педагога диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 
	стимулировать инициативу и активизировать творчество педагогов в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного процесса;
	проводить экспертизу стратегических документов;
	контролировать ход и результаты комплексных исследований,  проектов, экспериментов, осуществляемых образовательными учреждениями; 
	анализировать    результаты    педагогической    деятельности,    выявлять    и предупреждать   ошибки,  затруднения,   перегрузки   учащихся,  и  учителей; вносить предложения  по совершенствованию деятельности методических объединений и участвовать в реализации этих предложений;
	 способствовать   развитию   личностно   ориентированной    педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования и самореализации личности педагога.

III.  Содержание деятельности
3.1. Содержание работы совета    направлено  на рассмотрение основных направлений 
       деятельности: методической помощи по выполнению задач, сформулированных в годовом 
       плане работы.
3.2.	Совет рассматривает вопросы координирования деятельности всех форм методической
      работы в школе и утверждает единый комплексный план методической работы.
3.3.Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации педагогических работников школы, совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем:
	выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке         инновационной         деятельности;         
	осуществление   контроля   и   оказание   поддержки    в   апробации инновационных  учебных  программ   и  реализации педагогических методик и технологий.
	обсуждение рекомендаций по работе над единой методической темой, педагогических   чтений,   научно-практических   конференций,   определение путей их использования в практической деятельности школы, методических объединений.
	рассмотрение результатов изучения и анализа состояния преподавания и уровня знаний, умений, навыков и воспитанности учащихся.
	составление   конкретных  рекомендаций   методическим   объединениям   по
совершенствованию     научно-теоретического     уровня     и     методического мастерства учителей.
	организация      общего     руководства     методической,      научной, инновационной деятельностью, смотров учебных кабинетов, конкурсов.
	стимулирование творческой активности учителей и создание условий и предпосылок    для    развития    их    творческого    потенциала    в    процессе непрерывного повышения квалификации.

IV. Структура и организация деятельности.
4.1.	В состав совета входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной  работе
      (председатель совета), директор школы, заместитель директора школы по воспитательной 
      работе,   руководители МО, социальный педагог, организатор ОБЖ.
4.2.	Состав совета утверждается сроком на 1 год.
4.3.	Совет является  постоянно действующим  органом для рассмотрения основных вопросов 
       деятельности школы и собирается     не реже 4 раз в год.
4.4.	Решения  совета  принимаются  большинством  голосов,   на заседании которого должно 
       быть не менее двух третей его членов.
4.6.	Методический совет  работает по плану, который составляется на год и утверждается на его 
       первом заседании.
4.7.	Работа методического совета фиксируется в протоколе.  Его решения     и рекомендации  
       доводятся    до     сведения    педагогического коллектива.    Устанавливается
       контроль    за   выполнением,    решений    и рекомендаций,    результаты    которого 
       обсуждаются     на    последующих заседаниях.

