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общие по.поiкенrrя
1,1,Настояцее Полоrкение разработано в соотве,l,с'fвии со ст.26,п,4, ст.28. п.20
Федерапьного Закона (Об образовании в Российс(ой Федерации)) М27З-ФЗ, Уставом и
лок&пьныNlи акта]ми МКОУ <Сре:rняя общеобра]оваIеllьнм школа М 15 )f ,о.На-lьчик
(.лаrее-образовательное учрсжlдсние), реfлаNtеЕтир) ет рrбот) Ntето.Iиqеского совета
шкоJы,
1 ,2.Ме,I,одичсский совет координирует работ,ч педагогического коллектива шко]lь],
направ]тсннуrо на ItовышеЕие качествх образLrван ия. рd lви1llе нi1)1lно-Ntетолического
обеспечения образовате,пъноIо процесса, ияповацийj опьIтно-экспери !ент.lпьной

дсrтельности,
2. Це",Iп п залцчrI lltеl,олr!чсского совета
2, i. Осущесгвлять clpaтeпllтecltoe планироваЕие методичсской работьт образовательного
yr] р е)l(дения,
2,2 Cl особсjвов.,lьсозlо,,l юJ]аl'оприяIнDп)слогrиЙ,],я,ро,влс,ияпедаtоtической
ивициативы учиT,еJlей.
2,З.Охрелепять и формуj]ировать приоритетньlе и стартовьте педагогические проб,lе {ы,

способствоватъ коtlсоjlидации творческl]r t r;и,lий Bcet о l1едJl ol ичсчкuIо кол"]ектива лllя
их 

"чспсшЕоf 
о разрепIепия,

2,4.Способствовать совершсЕствовани!о профессионально-педагогической подIотовки

учителяi Еаучно-теорсти.iсской, мотодичеокой, ва]]ьlков l'1аучЕо-исследовательской

работьт, прие\tов педагоп.lческого NIacTepcTBa.

З.Ко}tпетенция ]rtетодllческого coBc,l,:l.
К коIпетеЕции Nfетодиriеского совста относя,[сяj
- вЕссспис прсдложений по оргавизации исследовений, ориентированнь]х на уjlччlцетlие
усвоеttия учащи\tися учсбЕого Itатерима в соответствии с Федерil'пьl{ьт]fи
гос}царствевIlьтл,и образователъныr"rи стандарта\,!и;
- 1lриtsJечеЕие }чащихся к дост)пвой ипI нагтно-иссле,rIоватслъсNой дсятельЕости;
- коордиЕация вЕск,пассвой работьт по учебнътлт предлrетаirт, провелеяие прелilrстllьп
нсдOлъ! оли\,tI]иал.
- опреде"lение садер7(аIIия) форlr и методов повьlшевия квапификации 1lелмогов;
- осуществление IIJfu{ироlзмияJ организацпи и регуJlирования п{етолической ) чёбы
педаIогов, еЕапиз и оцетlка её рез}Jьтатов;
- разработка систсNIы мер по изгтсllию педаfоl-ичсскои прilктики, обобщетlию и
распростраЕептlю опыта;
- разработка пJанов rrовышения кваrификации и развития профессионапьвого пластсрства
хелаfоfов:
- руководство IIстоли.lсскоIi r ип}lоваIшонной цсятсльностью. органпзiция па)аIно-
практrrчсских конфсрснций, тсматичсскпх педсовстов: конкурсов пе,цаIогиrтеских

дос,1,I.]жений.
4. СостаR r.l оргдЕизацця работы iuетолUrIеского советд

4.1 Работа ]чlетодического совета осуцеств.I1яе,I,ся на основс годового плаЕа. ПлаЕ
работы рассматривастся Еа заседаЕии Nlетодического совета, утвержлается дирсктороiчt
образовательЕоrо )-трежлсяия. Мстодичсские объедиЕевия l1олчиЕяlотся l\{етодическоNlу
coBe,I,y,
:1.2 По кюлtдопту из обсуrкдаелtъп ва заселании вопросов приItиIlаю,щя реко\lендации.

которъте фикотtруются в протоко,цс,
4.3 В своей лея,геrьности мстодичсский совет подоттlетен педагогическоIIу coвe,iy

школьт. Руководит работой метолическоIо совета за]Iсститсль дироктора по учебно-
воспитательной работе. Контро,пь за дсятельЕостью ]чlстодическоIо совета осуществляет
руководите,ць обра]овательllого учреждеtlия в соответствии с годовьпf п-{аном
NIетодrlческой работы,



4,4 Состав методического совета форNIируется из числа педагогических работников
школы: руководитель образовательпого учрекдепия и его заместптели, рщоводители
методичсских объедиIlеЕий, педаIог- психолог, социмьный педагог, педаIог-
библиотекарь,
4,5 Состав методического совета утверr(дается ежегодно руководителем образователь!lого
учреждеЕия,

5. ДокумеЕтацIш ме,годического совета
,щля регламентации работы методrческого совета Ееобходимы следующие локументы:

- Полохение о методичес(ом совете;
- приказ директора школы о составе методического совета;
- плаЕ работы на текуциЙ учебЕыЙ год;
- график проведеЕия предметньlх Еедельj
- сроки проведеЕия школьньIх т)Фов конкурсов и оJlимпиад;
- Положения о котrк}рсах It школьтrом т)те олимпиад;
- протоколы заседаЕий метолического совета.


