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1.0бщие поло}кения

1.1. йетодическутй совет создается в це.тш{х координац\4'1 деятельности творчеоких щупп
(методинеских объединений) для интограции усилий педагогических работников при

совер1шенствовании образовательного процесс&.#*-

1.2. 1!1етодический совет является консультативнь|м органом' обеопечива]ощим организаци}о

систематииеской, пл€}номерной работь:' позволя}ощой творнеоким щупп€!м (методинеским

объединениям) заниматься коллективной и ?1нду|в|!дуа]!ьной деятельность}о' направленной на

повь|1пение шовня организации образовательного процеооа в образовательной организации

(далее _ оо).

1.3. \4етодичеокий совет в своей деятельности руководствуется:

1{онститудией РФ;

Федера-т:ьнь|м законом от 29)22012 ]тгэ273_Ф3 ''Фб образовани|1в Роосийской Федерации'';

' согласование с ук!ваннь|ми орган;|ми щоводится в соответствии с системой лок€шьнь|х нормативнь1х актов'
принятой в организации.

' порядок утвержден|б| локальн6го нормативного акта (должностньтм лицом или рас'{1орядительнь]м актом)
вьтбщается организа|ц{ей самостоятельно в соответствии с щинятой инсщуктцдей по делоцроизводству.





4.1. ]!1етодический

входят:

4. (остав и формирование методическог0 совета
совет является коллективньтм общественнь|м органом' в состав которого

заместители директора ФФ (по }БР, БР);

руководители творческих групп (методических объединений);
социальньтй педагог (руководитель олужбь1 психолого-педагогического медико-соци€}льного

сот|ровождепия);

педагог-психолог.'

4.2'. (оставметодического совета щвержд ае^[ояприк€вом директора ФФ.
4.3. [ля обеспечения работьт мотодического оовет аизбирается секретарь.
4'4' Ра6ота методического совета осуществляется на оонове полугодового (годового) плана
работь:' |[лан соотавляетоя председателем методичеокого совета и рассматривается на его
заседат\у1и' согласовь|вается с директором гимн€вии у1 утверждается на заседану1'|
педагогического совета ФФ.

5. 0рганизация работьг методического совета
5.1. |!ериодичность заседаний методического совета_ 1 раз в четверть.
5'2' [ата' время' повестка заоедан||я методического совета' а также необходимь1е материаль|
доводятся до сведе}{и'{ членов методического совета не позднее чем за3 днядо его заседаттия.
5'3' 3аоедания методичеокого совета оформлятотся в виде протоколов' в которьгх фиксирук)тся
ход обсуждения вопросов, вьтносимьгх на 3аседан|1е, предложения у| замечания членов
йетодического совета' |1ротоколь| подписьтватотся г[редседателем и секретарем методического
совета.

5'4' в заседании м9тодического совета при рассмотрении вопросов' защ!шивЁшощих иньте
}1аправления образовательной деятельности, -'1й}щ принимать участие соответству}ощие
должностньте лица, не являтощиеся ч1ленами методичеокого совета.
5'5' в овоей деятельности методичеокий оовет подотчетен педагогическому совету ФФ.
5'6' (онщо]ъ над деятельноотьто методического совета осуществляет директор оо (или лицо,
им на!наченное)' в ооответствии с планом методической работьт и внутри1пкодьного конщо.}ш.

6. 11рава методического совета
6.1. ]!1етодический совет имеет право:

готовить и вьщвигать предложения по совер1шенотвовани}о образовательного процосса в
1школе;

рекомендовать учите лой для повь1|цения квалификационной категории;
ст;вить 'вопрос о публикации материш1ов из опь1та педагогической деятельности'

н{}копленньтх в творческих групйах (методинеских объединениях);




