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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

МОУ «Средняя общеобразовательная школас углубленным изучением
отдельных предметов №3»г. Всеволожска

Г. Общие положения
1.1. Методический совет (создаетсяв целях координации деятельности всех структурных

подразделений методической службы Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №3»г. Всеволожска (далее — Школа)

1.2.Совет является органом самоуправления Школы, объединяет на добровольной
основе сотрудников Школы.

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации методической
работыв Школы.

1.4. Методический совет формируется из опытных педагогов;
1.5. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами Российской

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления
образования всех уровней по вопросам воспитательной, методической, опытно-
экспериментальнойи проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и
локальными актами школы.

П. Задачи методического совета
Методический совет
- анализирует, планирует методическую деятельность в Школе;
- организует деятельность специалистов предметных областей, руководителей методических
объединений;
- разрабатывает, обсуждает программы учебных предметов, курсов в соответствии с учебным
планом учреждения;
- формирует систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программыучащимися учреждения;
- организует индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных



программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажныхи (или)электронных носителях;
-обсуждает контрольно-измерительные материалыдля проведения текущего и промежуточногоконтроля по освоению образовательных программ; организует индивидуальные занятия длядетей, которым требуется помощьв овладении программным материалом:-организует работу с документами по всеобучу, электронным журналом ит.п.Руководит деятельностью методического совета заместитель директора по УВР.

Ш. Основные направления деятельности методического совета:
- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;- Участиев разработке вариационнойчасти учебных планов, внесение изменений в требованияк минимальному объему и содержанию учебных программ;- согласование рабочих программ по предметам, элективным курсам, факультативам, курсам повыбору для более полного обеспечения усвоения учащимися требований государственныхобразовательных стандартов;
- обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов попредметам;
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов,повышения квалификации и квалификационного разряда учителей;- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержаниядидактических материаловк ним;
- рассмотрение вопросов организации и руководства исследовательской работойучащихся;

организация и проведение педагогических экспериментов поиску и внедрению новыхинформационных технологий обучения;
- применение на уроках диалоговых автоматизирован систем и учебных курсов,экспертно-обучающих систем, демонстрационно-обучающих комплексови т.д.:- разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а такжеметодики их использования в учебном процессе;- _совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов,кабинетов, локальных вычислительных сетейи их программного обеспечения);- Взаимные посещения—занятий как внутри методического объединения, так и междуучителями различных методических объединений с целью обмена опытом исовершенствования методики преподавания учебных предметов;- совместные заседания МОв целях обмена опытом работы;- изучение опыта работы родственных МОдругих учебных заведений и обмен опытом этойработы;
- выбори организация работынаставников с молодыми специалистами ималоопытными учителями;
- Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, фестивалей и иныхметодических мероприятий.

ГУ.Организация работы Методического совета4.1. В состав совета входят заместители директора, учителя, педагог-психолог. СоставМетодического совета утверждается приказом директора Школы.4.2. В составе Методического совета могут формироваться секции по различнымнаправлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика,разработка содержания ит.п.).
4.3. Руководит Методическим советом зам. директора по научно-методическойработе, для обеспечения работы Методический совет избирает секретаря.4.4. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана. Плансоставляется председателем Методического совета, рассматривается на заседанииМетодического совета, согласовывается с директором Школыи утверждается назаседании педагогического совета Школы.
4.5. Периодичность заседаний совета - не менее 1 раза в триместр. О времени иместе проведения заседания председатель Методического совета (секретарь) обязан



У. Права методического совета
Методический совет имеет право:
- Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышенияквалификационного разряда;
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,накопленном в методических объединениях;
- ставить вопрос перед администрацией школыо поощрении сотрудников ОУ заактивное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической ипроектно-исследовательской деятельности;
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;- выдвигать учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства.
УТ. Контроль за деятельностью методического советаВ своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому совету школы.Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором Школы(тицом,им назначенным)в соответствии с планами методической работыи внутришкольногоконтроля.



ПРОШНУРОВАНО,ПРОНУМЕРОВАНО

о

1

ЛИСТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ

,

блины

ва
АХ

ео

ЛОЖСА

№4

«©

ет

оо

МОУ

"СОШ

№3

г.Всеволожска

оу
С: Ахоггокоги


