
COI'; IACOI]AttO
i lpo го]iоjI I lедагоr,иL{ссliоl,о
col]c-,t,il МАОУ LIlKo,ita Л9 З8
oi, 13.0 i .20 t бг. L\,]Ъ З

У [Ilrto:la,hl"ч зв
,lI LI l]aFIO t]a

16г. Jф 24

есOрrtз ()lta,I,eJI I}Il0 t,()

поло}ItЕ
о методическом совете NIуrrиципального ав,

учреждения Школа NЬ 38 горолскоfо округа

I

a-

город Уфа Республики Башкортостан

1 . ()бrrrпе II0.1оillietIllrt.

l . 1 . I 1ас гtlяtrlсе I lолонtеtlttе lэа,зрабо,гаtlо в coo,l,I;e Iс,t,t]иL,i с
фсле]эа.rt,Еlll\{ законоN{ от 29 декабря 2012 г. ЛГ9 2]З-ФЗ (Об образоваttrlи I]

Poccllt:icKoiI сDе:-iераI]ии)), Програп,rмой развития. Ус,гавопt N4z\OY lllкола.,V! З8,
i .], i iac гс)rtII1ее По:Iо;ltегttле рег)/лирует ;r{erl,I,e.rIbtIocтb Nlе,годLiLiе,скоI,о cOiJc гai

\{.,\()\' llir;o;Ia ЛЪ 38 (;lilлес [llKo:ra),
] . 

j , \ 1с'l'оjU.Iчсскl]Й сове1, (далее N4C) IiojIjlt-KтиBttt,tli rtpo(;ccctlotr;L-ltbttblii
opI'aI]. объедигtяttоl-tlиЙ на лобровольноЙ основе чJIенов педагогического i{оJIJIеIi,гивai
lLiK1-1bI в L{еjIях осyli{ес,1,1]леFIиrI руководс,fI]а \,tетоли.tеской jlеrIтеJIьIIос,гIlI0.

1.-+. \{С] коорлиi{ирует рабоr,у гiо/lс,гр\,ктур \{сl,год1.1ческой с.ltч;кбы.
ti|iI lpiiI]_ ic ll ItviO }la развtl,1,t,lе ме,гоjIиLIеск()го обес ttе.tегtttя сlбразtlвlt,гс_|lьI IOt,o

ГIрОllс'сСi1. инноtзаttlиiа, э кспериN,lелtт,аt:tl,ноЙ и LIilYчIIо-исс,lL,llовtl,t,е: tbc iсоЙ

l] l е r{'Г L'_'] Ь I I о с Т 11 П е/]а Г'о Гl1 LI е с ко Го к о J I J l с) к]'и в а.

1.-r. FIасi'ояu{ее I]о";tсl;ttеt,tие обязаtте.ttьгtо /ljlrt исltоjlilс,F{иrl BceNl1.1 LljIeI]a\,Iи

\,ra,lg.:ll1 Liс.сIiого coBc,I,ll Il lколы.

2. Щелr, lt ]llj1:llltl ller1,I,ejll,tloc,l,и МС.

].1. Це.;it, J_lelt,t,e-ltbHoc,t,и N4C] обесгtечить гибкость LI оперLtтtlвнос,гIl
\iе'ГОДIILIескоЙ рабо,гы ILIкоJIы. поI]ышение квалификации llеllагогов, форплrlроваIIL{с.
rrрофессr.{оIlаjIьно l]li|lliLlNiыx каLIес,гt] педа],оl,LlLIесltl.{х рабо,tникt-lв.

] ] дlqцlýJьtlосl,ь Na р!1дqtц]LcjlсlпlоlцLlх зi].l1illi:

r соЗДатЬ сIt-ltочеt-tItыЙ ItоJlJlеI{,гив елиlIоN,IыI]lJIеI-IIlиков. берехсrtо coxpaI]11IOtllиx
'ГраjiиlII,1и lпкольl, стремяlr{ихся к постояItноNI\, гrросрессиоI{аtJIьII()\iv
col]epIrleFlc]'l]oBarIиK), развитиlо образова,геJIьных гlроltесOов. ] Iовы Il]сIIи IO

I l I]Orly l{,j,r] I]t IoC,I 1.1 гtреI t ol{il]]iil,c.,t t,c ttoii jlслт,е: r ь I 1 ос,гL1 ;'r сtlособс,1,1]ова1,1,ь IIоиск\/ и исгIоjlьзовalIIиIо cOi]]]eNleIlLIыX \,1е,I,оllик. (popl,t I.1

\1сго,llоt] IlреIiод|iваIiиrl) г{овых Ilеi{аI,огическ1.1х и образоr]0,I,е.IIьIIIlIх ,I,exI{O,rI(lr,иii:

r, LI ]1lrlil,r,', про(-iессilоLl|1-]1ьIIIlIс дос],ижениrl педагогLItiеских рабtl,гttt.tiiilв,
обобш{а,l,t, tlеtlltый oI]bl,I, ка)к/lого и вI-tеllрять его в практиI(у рабоr,t,r
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\lL-l,o.iiI,1K 1] \{оlIи1,tlрtIнговых IIрограN,{N,,I IIо I1рогI{озироtsаниIо, обобшlеtlиtt-l l.]



 оценке результатов педагогической деятельности; 

 стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, экспериментальной 

и другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в школе и работы 

педагога; 

 проводить первичную экспертизу стратегических документов школы 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов 

и др.); 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и педагогов; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности методических 

объединений и участвовать в реализации этих предложений; 

 способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 

3. Содержание деятельности МС. 

 

3.1. Содержание деятельности МС определяется целями и задачами работы 

школы, особенностями развития школы. 

3.2. Содержание деятельности МС предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников школы, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

 Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности;  

 организация научно-исследовательской,  экспериментальной деятельности. 

 Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

программ и реализации новых педагогических методик и технологий. 

 Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников. 

 Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

 Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогических работников, присвоению категорий. 

 Организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение школьных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, «круглых столов», методических 

конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и др. 

 Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности школы. 

 Планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

которые создаются по инициативе педагогов с целью изучения, обобщения 

опыта и решения проблем развития школы, а также для разработки 

инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых  

исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений 

деятельности школы, изучения социальных запросов к школе. 



 Определение направлений работы школы молодого педагога и 

наставничества. 

 

4. Структура и организация деятельности МС. 

 

4.1. Членами МС являются руководители школьных методических 

объединений педагогических работников, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители творческих групп, учителя-

экспериментаторы, а также возможно приглашение лиц из других учреждений 

образования, науки, культуры и т.п. 

4.2. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается 

или назначается. 

4.3. В своей деятельности председатель МС подчиняется педагогическому 

совету школы. 

4.4. Периодичность заседаний МС определяется его членами (рекомендуется 

проводить не реже одного раза в четверть). 

 

                                          5. Права и обязанности МС.  

 

5.1. МС имеет право:  

 Заслушивать отчеты руководителей методических объединений школы.  

 Привлекать педагогических работников к сотрудничеству в реализации 

поставленных задач.  

 Ходатайствовать перед администрацией о направлении педагогов школы в 

творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в 

научных конференциях, проводимых на территории округа, города, 

республики, Российской Федерации. 

 Вносить предложения администрации о поощрении педагогических 

работников, успешно внедряющих передовые технологии обучения и 

воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские программы. 

 Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания в соответствии с программой развития школы. 

 Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса для реализации авторских и инновационных 

программ. 

5.2. МС обязан:  

 Строить работу в соответствии с Положением о МС школы, Уставом и 

программой ее развития. 

 Рассматривать предложения администрации и педагогических работников по 

совершенствованию своей работы.  

 Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской 

деятельности членов педагогического коллектива; внедрению в практику 

работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок.  

 


