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Положение о Методическом совете

Общие положения.

1.1. Методический совет является профессиональным коллективным общественным органом. Членами методического совета являются: руководители методических объединений, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, заместители директора школы по воспитательной работе, директор школы, а также могут входить учителя, наиболее творческие, инициативные, ориентированные на занятия инновационной, исследовательской, экспериментальной деятельностью.
1.2. Председатель  методического совета  назначается директором школы из числа  его заместителей по УВР.
В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому коллективу школы, несет ответственность за принятие решения и обеспечение их реализации.
1.3. Периодичность заседаний методического совета определяется исходя из необходимости (не реже 1 раза в триместр).

 Цель и задачи деятельности.

2.1. Методический совет является главным консультативным органом школы по вопросам научно – методического обеспечения образовательного процесса.
2.2. Целью деятельности методического совета  образовательного учреждения является обеспечение научно-теоретического, научно-практического  управления образовательным процессом, научно-исследовательской деятельностью учителей и обучающихся.
2.3. Для реализации данной цели методический совет решает следующие задачи:
-создание условий для повышения уровня общедидактической и методической подготовленности педагогов, обеспечение овладения ими современными образовательными технологиями, рациональными методами и приемами обучения и воспитания;
- научный анализ и обобщение актуального педагогического опыта;
- проведение комплексных исследований в соответствии с программой развития школы;
- руководство инновационной, научно-исследовательской работой учителей и обучающихся, координация работы временных творческих  коллективов учителей и работы научного общества учащихся.

3. Содержание деятельности.

Методический совет:
3.1. - рассматривает, вырабатывает, проводит экспертизу программы по основным направлениям развития школы, отдельных ее структурных подразделений, по научно – методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе инновационные;
3.2.- согласовывает нетиповые программы, разработанные педагогами школы: модифицированные, авторские, программы элективных курсов;
3.3.- анализирует и контролирует состояние и результативность работы научно – методической службы, результаты комплексных исследовательских проектов, осуществляемых в школе;
3.3. – вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, разработка и апробация авторских учебных программ новых педагогических технологий и т. д.);
3.4.- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства педагогов;
3.5. – вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и деятельности методической службы, участвует в их реализации;
3.6. – вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации.   

4. Структура и организация деятельности. 

4.1Заседания методического совета протоколируются; доклады, методические разработки и другая продукция методической и инновационной  деятельности при необходимости направляются на экспертизу в городской научно- методический центр.
4.2. Методический совет образовательного учреждения осуществляет связи с кафедрами вузов, территориальным методическим центром,  научно-методическими центрами города , методическими подразделениями других школ для разработки совместных проектов, обсуждения современных научных проблем, тенденций перспектив развития образования.



