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1. Общие положения.
1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом школы и локальными актами и регламентирует работу Методического совета
школы.
2 Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы,
направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной
деятельности.
3 Членами Методического совета являются заместители директора по воспитательной и
учебно-воспитательной работе, руководители МО.
4 Возглавляет Методический совет учитель высшей квалификационной категории,
выбранный педагогическим коллективом. В своей деятельности председатель
Методического совета подчиняется заместителю директора по УВР, руководствуется
решениями Педагогического совета школы.
5. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть.
II. Цели деятельности Методического совета
1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.
2. Повышение квалификации педагогических работников.
3. Формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его
педагогического мастерства.
4. Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учѐбы педагогических кадров.
III. Задачи деятельности Методического совета
3.1. Методический совет как структурное подразделение школы создаѐтся для решения
определѐнных задач, возложенных на образовательное учреждение:
- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
методической работы в школе;
- разработка новых методических технологий организации УВП в школе;
- создание сплочѐнного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции
школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к развитию
образовательных процессов в школе, повышению результативности образовательной
деятельности;
- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и
образовательных технологий;
- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта каждого и
внедрение его в практику работы педагогического коллектива.

