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о 1школьном методическом сФвете
(|шмс)

г. €асово

1. оБщив поло)!(в||ия

шмс) является органоп{ управления
[11кольньтй методический €овет ( далее
целенаправленное
образовательнь1м процессом в [школе, главгтой цель}о |(оторого '{вляется
_

1.1.

1!]коль] со всеми участн}-{]{ами
руководства
вза1.1\1одействие и сотрудг]ичеотво
образовательного процесса, направленнь{е Ё{а е го оп'ги\1 изаци}о'
ш9 273
Б своей деятельности шмс руководстт]уетс'{ |]атсог,том РФ кФб образовагтии)
от 29.12.2012г. и настоятл{и\{ поло}|(ением'
1.3. Фсновньтми задачами ш1мс яв'[1я!отся:
- проблемньтй ат.+ализ с0стояния и о!де11ка сэбр;:зот;ательного процесса.
кадров в
- определение стратегичес|(их задач управле}111я обунент'теш1 г{едагоги!|ес1(их

\.2'

образовательном учреждении.
\'{етодических
- изучение
работьт отдельнь1х педагогов'
результативности
даннь!х о
объе-]инений, творческих и проблемньтх групп, !1олу!1ен|{е объективньтх
рез\ .1ьтатах образовательного процесса'
- разработка \,1етоди1-!еских рекоме:тАашийт г1едагогам с цель}о повь{1шения
мастерства'
эф(;ективности и результативности их труда. рост'1 профессионального
акт1.1визации работь1 методических объединений'
педагогов'
- экспертная оценка нововведений, опь{тно-э1(с11ери\{ентальнь1х г]рограм\{
опь1та'
вь1яв-]ение прогрессивного педагогического и управ'це1{т1ес1(ого
- организация конк),рсов гтрс':фессиона11ьного \{асте1]ства педаг0гов' обобгшение и
опь11а и г1|]\'1-{н1'1у разработо1('
расс}1отрение передового педаго|'}-{!1еского
_ создание атмосферь1 ответственности за конечнь1е результа'ть1.
частью плана учебно_
1.1. шмс
работает по 11''1а1{у. являю!це\'1уся составной
восп11'гательной работь1 1шко-1ь| н|1 те](ущий год'

2. оРгАнизАция д!!я]'|]]!ьг1ости ш!мс

2.1. шмс
2.2.

заседает по план\' 1 раз в четверть'
года'
[1о заседаниям ведутся протоко_1ь]" которь1е хр:1ня1 ся в течение

3. состАв

|||ш1с

предоедателем
возглавляет заш1. директора 1пколь] по увР, явля}ощийся его
(или назначается ответстве|_1нь1й приказо:т)'
!{ленашти шмс явля}отся руководители [шм0" |1ед:1г'ог- психолог.

3'1. 1шмс
з.2.

4. !{ом!]вт{ нци'[ и о'г!}!]'|'с'гв|'!1||ос'гь
4.1. 8бязанности:

бттблиотеки' заслу1пивание
- изучение деятельности педагогов. работь1 шмо.
промежуточнь1х и и.гоговь1х отъ1етов об :гх де'{1'ельности;
объединений
- обеспечение методи!1еской пош4ощь1о педагого1]' групп' методических
при наличии запроса и в случае вь1явления проблем;
и ка)|(дого педагога'
- ан&,1из уровня образовательг10го 11роцесса1 |-|11(оль1 в 1]елом
воспитателя в отдельности ;
- организация отслея{ивания результа'тов ()пь|тно-эксперимента'|льной работь1'
аттестации учителей; качества знаний;
поло)1{ений согласно компетен|{'ии [ове'га;
утвер)1(дение

- информационное и методи{'{еское обесгте'ле;т1']е результатов работь1;
_ собл}одение управ]1енческой и педаг'ог!1чес1(о|! ]'1'[{ки:

- согласование рабочих

программ педагогов' соглаоование образовательньтх

программ 1пколь1.

11
1._

[1рава:

зада1-ти с!ункшионирования и развития
стратегические
обшеобразовательно го учрех(дения'
- обгцаться с администралдией ш]коль] с запросом о предоставлении необходимой
кой документации;
научно-методрт'тес
статисти!тес1(ой
нормативной,
в
- вносить предло)кения п0 улуч11]ени}о деятельности педагогов [п|(оль! целом.

-

определять

- обобщать передовой опь1т.
- оценивать результатьт обунения учителей разлтинт_тьтх 1(атегории.

-

представлять сотрудников ш{(оль]

к

поощреник)

за результать1 методической

работьт.

авторские
- вносить коррективь1 в г!рограм\{ь1 э1(спсри\{еь1тов' утвер}1(дать
программь1, программ ь1 инг1овационной дея1'ель1 1ос'ти'
- вносить предложения в |1оло>тсение о с\.{отрах и кон1{урсах.
и
- разрабат"1'''. рекомендации по организации }']0бно-воспитательного процесса
внутри1пкольного контроля.
-1.]. Фтветственность:
- за ооответствие степени труд}{ости ко11трольг1ь]х работ государственнь}м
стандартам, своевре\{еннук) ре&цизациго государственнь1х програм\4, унебного
плана.

и оценки
й'
эффективности деятельности педагогов и г1 едаго г}-1чес|(и х объединени
- ,' ."-"фишированну1о помощь руководителям экспери\4ентов. за объективность'
инс!ортташион6но методического обеспечег1ия, уровег{ь подготовки

- за объективность анализа образователь1{ого

п1]о[|есса.

его

резу"г1ьтатов

своевреме*','''.

\{атериалов по обобщеник) передового опь1та'
- за своевременное утвер)1(дение по.;то;т<егтгтЁт'
- за объективность резу] 1ьтатов 1'небгто-вос

п1'1 г[!'г

ельного г|роцесса'
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