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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 37» города Кирова.
1. Методический
совет
(МС)
занимается
разработкой
актуальных
педагогических проблем, над которыми работает школа. МС школы
своей деятельностью способствует целенаправленному и оперативному
решению методических и научно - исследовательских образовательных задач,
стоящих перед школой.
2. МС
рассматривает
проблемы
совершенствования
педагогического
мастерства учителя, осуществляет повышение научно - теоретического уровня.
3. МС координирует всю методическую работу в школе, МС участвует в
составлении плана методической работы в школе, направляет и координирует
работу МО педагогических работников, определяет проблематику методических
мероприятий, тематику и методические цели открытых уроков, их
систему, координирует время их проведения.
4. МС возглавляет работу по подготовке и проведению:
- педагогических советов;
- педагогических чтений;
- методических конференций (определяет и разрабатывает тематику докладов,
составляет вместе с библиотекарями школы библиографию по избранной теме,
изучает доклады и рецензирует их, определяет степень и качество их готовности,
готовит и разрабатывает проект рекомендаций);
- семинаров и практикумов;
- методических оперативок.
5. МС направляет работу с молодыми специалистами по методическим, учебновоспитательным вопросам и научно - исследовательской работы.
6. МС изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт
учителей. Составляет и ведет картотеку передового опыта, инновационного банка
школы.
7. МС (члены
МС) выпускает
методические
бюллетени, оперативно
информирует учителей о новинках педагогической и методической литературы.
8. МС занимается вопросами комплектования (пополнения) методического
кабинета школы.
9. МС реализует и воплощает в жизнь решения педагогического совета школы.
10. Состав методического совета:
- руководители методических объединений (предметников, начальной школы,
классных руководителей);
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- педагоги - мастера (заслуженные учителя РФ, старшие учителя, учителяметодисты, отличники просвещения РФ, наиболее опытные учителя школы);
- руководители школы молодого учителя;
- старший библиотекарь;
- администрация,
- руководители экспериментальных, творческих и проектных групп учителей;
- психологи школы.
11. Члены МС - активные участники в работе МО и других форм
методической и научно-исследовательской работы.
12. Возглавляет МС и несет ответственность за его работу заместитель
директора школы, курирующий организацию методической, научно
исследовательской и кадровой работы.
13. Состав МС школы утверждается директором школы.

