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I. обrпие rrоложеппя.
1.1, I Iас,rояrr{ее Поло,кепие сос,r.rвлспо в сооlt]етствии с п, 1,2,З,4 ст. 19, п. 1-4 ст.20.

пп. 20, п,] с], 28 ФслерчLпьlIоl.о закоt]а от 29 лекабря 20] 2 г. }! 273-ФЗ (Об образовапии в
Россrйской Фелерации), приказоNI МиЕистерства образоваrrия и лачки Российской
ФеДерациИ От ]0,08,201] М l015 (Об \тLrерх-лепии порядка орIаrrиза]lии и ()(.:уцествлсЕия
образователыtой ,rlеятельпост].l по основltым обр:вовательныlrt проfраlllNtам начмьltоIо
общсго, основпоr,о общеrо срелпего общеfо образова!ия). с Усru"опr ЙАОУ <СОШt N9 43
г, Челябиrlсrtаll,

1,2. Методrт.rескиЙ совет соз:lаетсЯ в цспях коорлинации плетодической работьт в
МАОУ ttCOlII Nq.:lЗ г, Челябивска)и я]]лястся Ilостояхнодейс.IrtчюIциN{ совспlатеJьныlчI
opfaHoNL

1.З, Методl.iческий совет схособс18)ет решению психо,lоI U-пеJсl Oгrtчсских проб,]ем
леятелыlостИ оУ и солеI:iств\'ет копlллсксllоl\lч развитию обрсзовательпой
деятс"rтьностиМДОУ (CollI М 4З г, Челябинскаll,

.. 1.4, Настоятдее IIо]lоr(сние опрсделяет ф),нкltии, состав и Организацию работьтМетоличсскоr о совета по Yхравлсяиrо образоватсltьпой .1""r"rr"rо"r"йдоУ (Сош л9 ,1з
г, tIслябиrrска>,

1,5. В своей деяте,тIьlIости совет руководствустся КонвеIiцией о правах ребенка!закопами РФ и РК. порr,rативtrы}lи aKTiL\Iи Мивистерства образоваЕия Российской
Фслерации и rrастояцим I Iолоlкспиепr,

lI. Задачrr
2, ]- Диагностика состояния N{е,голического обеспечсвия образоI]ательIiой деятс,lьllостии i{е,[оди.lеслiой работы в образо]rате,]ьпой леяl.еjlьностиN{АОУ rrCOllI ]rtl 4] г,

Челябиlrска>,
2.2. Осуществлепие стратегичсскоl.о плапировапия и разработка приоритетных д]lя

обрrLзоватеJьноЙ деятсjlьпостиМАО}r (СоШ N! .13 г, ЧелябинскЪ) лаtlравjтепиI|i
NIетодической дея1 ельпос,Iи.

2.З. ОрIаIIизаItия ме,I,олическоl.о обсспеченIIя образilвателыlоЙ деятсльности. создлiие
vс;кlвий для форпtирования творческого роста псдаr оfиllеских калров.

2,4. Содеiiствие реапизации осповпых папра]]лений Копцепции rdолернизации
российского образоваrrия.
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III. Осповпые направл€rtIlя и содсряiаllllе деrIтсJlыIостtl
1,1, Форv;рпвание J('сй и ч luЧ \lСlП,]И'|(СьU|п пбсспсчения оброrоваrсльнuЙ

деяте"lьвостuМАоУ (colll N! 4з г- ЧслябиЕска),
З.2. Осу Iсствлехие плаяировапия и рсгулироtsания rrстодItчес{ой деятсльвосtи.

ана,lиз и оцеrI(а рез}тьтато]] Nlетодичсской работы,
З,З, Опрелеtелтис содерхапия, форпI и плетолов рабоlы по ок:rJаник) научllо-

Nlе,rодической и ор1.аЕизационЕо-пелагогII1lССКОЙ 1IL'NlОЩИ Пе,ilагоIиLlеским кiцраNf пIкоjты,
14. Uрlсll,]l:luия олLllllL,-,кспсри\lенlJ.L,l!,и. ирновэllиоllllой пгоскlнп-

исследовательскоIf дсятсльЕосrи, rlалгавJснноЙ ]lu оLв,)енис повых l1елаfогических
],ехrlологий, разрабоlх}, авторских l]pULpa\lNI, апробiциIU ]lL,sb]\ \ чсбно-Nrетодически*
коl\{плек,lоа,

3.5, \,Iетолическос со!роrrоr(денис ),чебrlых програIfv, разработка научЕо-
]!1е,Iолических и дилактических материаJlов.

З,6. КоординациЯ леятельностИ шкоjlыlых Nlстодичеспих объелинений, творческих
групп с це-цью разRития NIетоличсскоLо обеспс.тсния обрсlовательвого процесса:
l,гl Jни {хl]Иь вrаи rto, tейс tвия оУ с \l\'ни Uи па lUlJl 'й \]с lоJиllеской сл) жбой,

3.7, Выяыrеlше, обобп{ение и распространеЕие положитсльвого trедагогическоIо опьпа
учиl,елей UIколы. организация Kol]KypcoB профессиоrlil]ьного lracтepcTBaj участие в
аттесT,ации псдагогичесrФх кадров.

3,8. Создапие условий дjIя развития тl]орческой ивициативы и ,\лсrоличсскоl.(}
пiасl,ерстI]а учитслсй! орfаrlизаЦия повышеllия квапификации пелагоги.lсских рабоlllиков
МАоУ (СоШ ]v! 4з r, Чсляби1rскаr,

З,9, Прслстав-,Iеlrие сотрYлпикоВ шl(о-lы к поощреll1tю за особый вклал в рiцвитис
лIетолической работы,

IV. Состав методп.Iеского совета
13 состав метоли.теского совета пIко,]ы вхолят:

заl\Iеститсль диреfiора птколы! от]]ечакrций за оргапизацLlю N етодliческой
работы;

- рчковолите"11l пIкольпых 11етодичсских объединений и творческих Iрупп,
ИЗбИРаеNlые у.lитеjlяllи из числа ваибо]lее квалirфицироваIIЕых педагсJI ов;

tlредссдатели ]]ременньж инпциатrlвI]ьтх Iрчпп. созлапlые дJя рспlения
нсобходимых залач по ра:lличны}I паправленияNI N{стодической работы.
разрабаты8акrцие vзловые хелагогичсские проt]хеNlы, акт}.альцьlе для школы;

Прслсслатеrь Iлетодичсского со|]етJ изliирiеlся гаЙньlNl IолосоваЕиеN1 чjlеItаNtи
педагогического коJIJектива.

Состав пrстолическоIо совста утверriлается пслсоветоNt шко_'rы на 1 гол (в случае
нсобходимости руководи'lели ШМО и творческих грчпп Nrог},т избираться повторЕо).

Работа методического col]eTa осуцсствляется tla основс голового [tfulаj который
утверriдается на сIо заседапии, l Iсриодичпость зассданий firетолического совста не реже
ojlяol,o раза в триN{ес,[р, По каждомY из обсуждаемых ]]охросов приiiи]tlаются
рскоvеIIдации, которые фи{сируются в жypllfuie протоко-iIов,

V. Лрава и обязанпости ]rtетолпческого совета.
Меmоdчческчit coBettl ()У ulteeпl прсtво,

выдвиr-ать лреллохспия по со]]ершелствованию образоватс-пьЕого процесса
в своей пко-,те:

- давать рекоN{еплацйи шк(,льны\l Nlстп,lпческим объе.]инениям и IворческиI1
r'рvлпам по плапировапиIо! солерriаllиIо] (Ьор}rам Nlетодичсской работы с

УЧИТе-'lЯ]\ И И УЧаЦИIчlСЯ:
\часlаолJ, L ь аllе(,duии ге ,:rtot и,tесчу r рlбоjников IllKo jы:



- предлагать пелагогичсскоN{ч совсту r.оловую телlатик\ зассданий и
l(dн lидаi ) p5l с\lснных llpe_]cc.1,1 l е.lей lle_lcoBcl J.

ста]]ить вопрос llеред руковолство\, МАОУ (СОПl М 43 г, Челябинска>о
поощрении пелагогических кaцров за активпое )/частие в опытIIо-
экспери]\tоятмьпой: наччпо-метолической и проектIIо-исследоватсльской
дея,r,ельностп, за хоропryю орIапизацию N{е,Lо,tической работы в школе,

Metпolu,leckuil совеlп Оу обязан

- осутцествлять планироваlIrtе, организациrо и рсIY"'тпровыlие \1етодичсской учебы
педагоf ическrlх кадров;

- реIпать проблеп,lы. связашlые с \tстодическиýt обсспс.теяием обрfuовате,lьноЙ
дея'Iехьности;

- оказыtsаIь необходиIlчrо пt)Nfоль педсrUIаN! ]пколы. ососое влиNrанис улсjlя,t.ь
11е,годичсской полготовкс \1ололых учитспсйl

приllиNlать активrlое участие в llодготовке и rr проведении педаIоr.ических
cOBel пR с пос.lе l\ lпUlи\l кон l po.,e\l t., выпо,tt,еt,и<lt ct о гешений:

реко\lенловать ччите"rям раз,пичrrые фор\fы поl]ышения квiLпификации:
- способствовать разви,rиlо учсбно-Niаlериiшьной базы шкоJы,

VI. Организацlш работы мстодtlческого совста школы
6,1. Метолсовет строит сIrою работу Еа lIрилципах демокраrии. lласносlи. увarкения и

yllcтa иЕтересоа всех члсноts I1едаIогичсскоI о ко-rlлектива.
6.2, Всс заседапия пrетолсовета объявпяютсq оlкрь]ты\lи, на них Nloiкe1 rrpиc!lclBO}Jar.b

любоЙ llедаIог с правоýt совепIательIIого голоса.
6,З. ЗаседапиС Nтетодсовета считае,tся право]\tоЧяьш1 rrри па{ичии не Nlefiee двух

Iретьих члсl]ов Nlетодсовста,
6.4. Решения }Iеlодсовета пртtпимаFJтся бопьUlи]lством Iолосов l]рисутствующих ва

засслании и плогчт бьпь обr(а.Jlованьт на пелагогическоNl сове,[е шко-lьт.
6,5, I1a расспrотрснии [1етодсовста llol.yт бьпь вынесехы вопросы. поставлеrшые

Irелагого,l шкоJы. если за расс\rотроЕие 11роIолосовапи lle менсс половилы
прис\,lствчюпIих чlIенов rrстолсовеrа,

6.6. Метолсовет регчлярно иrrфор\лrруст хелirrогический колLrектив о свосй
леятсльr1ости. о припяrъп репIеЕиях.

6.7, Решеrlия ]!fетодсо]]ета в сл}чае rL,ридичсской лес'6\одимостц дубrируlотся
llрикiво]\f по школе.

6,8. В случае необходи]чlосIи реlIтсния !lеr.одсовета ]\1ol}'l !риrIиNlаться тай]lьпI
голосовапиеNI.

vlI. ВзаuмодейстRIIс Drетодпческоt.о совета с орl.аIIами вну l ришкоJrыI{rI.о
управлепия

Меtпtldс овеtп u аr):tutнuсlп|lаL|llя :

7.1, АдNtинистрация школы созлает благоприятrrые условия для эффективной
деятсльЕости Ntетодсовета, солсйств)еI аь]по,тнспию elo рсшенlIй, укрепляе.1 его
а]]торитст в педагоIичсскоtrf колjlективс.

7.2. Администрация содействует повышению управлелческой коупстсЕтIlос,lи чJlеrlов
методсовета,

7,3- В слlчае возхикновеЕия разпогласий \rежjlу ад[!ивистрацией и Nlетолсовстоv
спорный вопрос ]]ыносится па педсоветl решение KoTopoIo является окоfiча.ге.;1ьным.

7.'1. Метолсовет оказьтвает поIlоць адмтlнистрации в _\,правлении _\1етOдической

работой. в созлаtIии творчсской обстаiIовки ]] педагогичсском колjIсктиве,
Меtпоlсовепl u пеiаlо?ччеспu,й совеп1,
7,5, MeloJcobel ш l(L,,lы о l'lи lывi]с lся о свосй p:roo re ll(pe_] пе_J,lse,llч, Kll lогый:

избирает пряN{ыv таiiЕы]"I Iолосоваllием хрелседатеJrя ýlетодсовета:



при IIеооходиNlостri jlосрочlю вьiводит членов Nfетолсовета из ero состава
и-]и прово.цит доl]ыборы;
чтвсржлает освоRIlые паправлснйя работьi N{еl.олсовета:

- засjI\,шивает и оценивает еr{еголныt]i о,гче,г прслседателя Nlетолсовета о
продеjIалноii работе;
при Ееобходи rости зас-lчlпивает и оцениваст отче,[ членов Ifетодсовета об
их участии в работе \rстодсовета:

1rlепlоАсовеп ч Совеи МАоУ (СошI Na 4з г, че]тябинска),
7,6. Совст МАОУ <COIII J'!q 4З r,. Челябинска' при возвикповеrrии sопрtJсOв, вхоlцщих

в коNlпстеЕциlо Nfетодсовета, ставит их перед }1етолсоветом,
7,7, совет МАОУ (СОШ }lq ;l3 r. LIелябинска) соj]ейсlвует выполЕснйю решелий

Nrетодсовета: оказьi]]ая всестороппlоlо полдсржк}' и поNIоп{ь,
7,8. Методсовот оказывает coBe'l), школьт ко\lпе,rехтн),,то поl\tощь в решении вопросов.

, ге6\ юшич dL,(oKnl о \рUыlя ле,lаl ol иче(к,J; кп\.ле |еl||lии,

VllI. Доц,}tеятпцrrя ]!lетоличсского совста
К локрrсптации пIето.Iического c()Bcla оltIосится:

' Плiн pal;olb, н,| \ l|еl.)|lL|и |пl;
о Анапитические матсриаtы, подготов,]еltпые к засслаIlию совета:
О Проlоколы заселахий совста,
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