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положение
о Методическом
МБоУСоШ Jtlb З l

1. Общие положенI
1.1. Ilастоящее положение разработано в соотв(
<Об обр€вовании в Российской Федерации>> (

изме-нениями и дополнениями), Уставом МБОУ
1.2. I] целях определения стратегии образовате
Nч3, методического обеспечения образовательн
качества и результативности, организации и l

рабо,гы в МБОУ СОШ J\b3 создается и дейс
Метсlдический совет.

Методический совет способствует решен
педа]]огических и методических проблем деятеJ
1.3. Методический совет в своей деj
дейс,гвующим федеральным и регион€Lльным
образования решениями органов }превления r

вопросам учебно-воспитательной, методI
исследовательской деятельности, Уставом П

настоящим положением.
|.4. Методический совет способствует воз
инициатив (новаторские методики обучения и r

внутришкольного управления и т. д.) и осущесl
IIо рсtзвитию данных инициатив.

2. Компетенция Методичесr
2.|. В соответствии с Уставом МБоУ СоШ
Метсlдического совета относится:
. определение стратегии и Тактики Методиt

. организация и Проведение инновационн0

. осуществление Мониторинга И Эксп(
методической работы,

W#}лжrч

овете
. Азова

Iя
lтствии Федеральным законом

lT 29.12.20|2 г. Jф 27З-ФЗ (с
СоШМ3г.Азова.

гrьного процесса МБОУ СОШ
ого процесса, повышения его
:оординации инновационной
твует коллегиzL[ьный орган -

ию цриоритетных психолого-
ьности МБоУ СоШ Je3.
Iтельности руководствуется
законодательством в сфере

rбразования всех уровней по
неской и проектно-
4БоУ СоШ Jф3 г. Азова,

никновению педагогических
lоспитания, новые технологии

вляет дальнейшее управление

:ого совета
Jю3 г. Азова компетенции

еской работы,
й работы,
lртной оценки результатов



выбор учебных планов, планов внеу ной деятельности, планов

допоJIнительного образования,
. ОРГаНИЗаЦИЯ
обучающимися, а

и внедрение мето направлений
также вопросов сод жания, методов

работы с
и форм

разрсrботке основных образовательных
основного общего, среднего общего

программ, адаптированных

образовательного процесса,

разработка рекомендаций по ппаниро ию, содержанию, формам
рабоr:ы педагогических работников,
о вн€сение предложений по
проц)амм начzllrьного общего,
образова ния, адаптированных обр€вовательн

проц)амм кружков

основных общеобразовательных программ, ных п.панов,
проведение экспертизы

программ
(секций),

рабочих м учебных предметов
(курсов), рабочих курсов внеуро ной деятельности, рабочих

о Координация Деятельности Методичес
творtIеских групп,

объединений учителей и

. организация Повышения квалифи
педагогических кадров, участие в их атIестаци

представление сотрудников МБОУ СОШ
в р€ввитие методической, инновацион работы.

3.1 . Методический совет создается для решен
о ОРГаНИЗаЦИЯ ДИаГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ

3. Задачи и содержание работы ического coЕteTa
следующих задач:

вательного процесса в

МБс)У СоШ JtГэ 3, уровня его методического пече)ния,

разработка, внедрение и контроль над онированием системы
монItторинга реапизации основtIых тельных программ,
междисциплинарных программ, рабочих грамм учебных предметов,

рабочих программ курсов внеурочной ьности, рабочих программ
кру)ков (секций),
. организационно-методическое

федс:ральных государственных образовательн стандартов, р€ввивающих
ДИДаLКТИЧеских СИСТеМ, СОВРеМеннЫХ lдич()ских коNIплексов,
. организация инновационной
деятельности, направленной на освоение

разработку авторских программ, ап
комплексов и т.д.,
. обеспечение методического сопрово рабочих программ,
внед,рение современных учебных и дида х ма,Iериалов9

о КООРДИНаЦИЯ

предметников,
. организация
о ОРГаНИЗаЦИЯ

деятельности методичес их объединений учителей-

непрерывной подгоl]овки гогиLtеских кадров,

совершенствования

рчlзличных видов
Bd, методики проведения

,

Jф3 к

и переподготовки

поощрению за особыйa

вклад

консультирования
профессион€Lпьного м

д(ение ре€шизации

проектно-исследовательскои
педагогических технологий,

учебно-методических

,дников по проблемам

и
нов

занятий на основе системно-деятельностного,



компетентностного подходов и их учебно- дического и материально-
техн]4ческого обеспечения,

выявление, обобщение и рас ие положительного
педагогического опыт,а творчески щих учителей; разработка

проведение педагогических и методичес экспериментов по поиску и
апробации новых технологий, форм и методов ен.ия,

профессионаJIьное становление молодых начинающих) учителей,

мероприятий по обобщению и распростр
сотрудников,

ию педагогического опыта

гими образовательными
ми те-кнологиями в

ыи год.

. организация
оргаllизациями с

взаимодействия с

целью обмена опытом и

информационного обеспечения занятий.

4. Формирование и организационная Методического совета
4.1. В состав Методического совета входят ста-вители педагогических

рабоr:ников МБОУ СОШ JФЗ: директор, зам и директора по учебно-
воспIlтательной работе, руководители методи ких объединений.
4.2. tIредседатель Методического совета изби открытым голосованием
членt}мIf педагогического коллектива на П ком совете из числа
заместителей директора по учебно-воспитател работе.
4.3. I1ротоколы Методического совета ведет ь, который избирается
на заседании Методического совета на один
4.4. Методический совет формируется на н учебный год. Заседания

обла,эти образования,
внедрение в образовательный процесс современного программного

обеспечения автоматизированных си м обучения, систем

\z[glgrщического совета проводятся не реже р€lз в год.
4.5. Решение Методического совета я правомочным, если на его

заседании присутствов€LIIо не менее двух тt
совеl]а и если за принятие решения проголос
присутствующих.

й состава Методического
в€Llrо не менее двух третей

Процедура голосования определя ется lщическим советом. Решения

иректора МБОУСОШ Jt3 г.

4.б. Решения Методического совета, }твержщr ые директором, обязательны

для и:сполнения всеми членами педагогичес коллектива.

5. Права членов методичес вета школы:
5.1. Члены Методического совета при ос
обладают следующими правами :

ении своих функций

осуществление экспертной оценки агаемых для внедрения
lrедагогических инноваций, оказание необхо, методической помощи
IIри Iц реаJIизации,
о }Ч&СТИе В ПОДГОТОВКе И ПРОВеДеНИИ й Методического совета со
следr/ющим контролем над выполнением его шенийt,



. внесение предложений админи
педагогов, заслуживающим поощрения,

школы по кандидатурам

. ок€lзание методической помощи
спецlл€rлистам,

участие в разработке системы реализации основных
обра:lовательных программ МБОУСОШI. JфЗ .

б. Контроль деятельности ческого совета
]J своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому

совету IVIБОУСОШ JфЗ. Контроль деятел _Методического совета
осуществляется директором в соответств
административного контроля.

с утвержденным планом

7. Щокументация методичес го совета.
7. 1 . Заседания Методического совета прOтокольно.

одым ( начинающим)

ия вопросов, выносимых
ия членов Методического

совета. Протоколы подписываются пред м и секретарем совета.
7.3. F{умерация протоколов ведется от IIач€ша ного года.

7.2.I\ книге протоколов фиксируется ход
на V[етодический совет, предложения и


