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руководители структурных подразделений, руководители педагогических 

лабораторий, методобъединений, учителя-новаторы. 

3.2.Методический Совет работает под руководством заместителя директора по        

учебной  работе (курирующий методическую работу). 

3.3. Методический Совет заседает согласно плану не менее 4 раз в год. 

3.4. С учётом спецификации школы план работы Методического Совета 

формируется на учебный год (приказом директора МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»). 

3.5. Методический    Совет    координирует    свою    работу   с    

Педагогическим    Советом школы, который определяет состав МС, его 

основные направления, в том числе и общую методическую тему. 

3.6. Заседания   Методического Совета фиксируются в протоколе (хранятся 

протоколы в учебной части не менее 3 лет). 

3.7. Решения   Методического   Совета   доводятся   до   сведения   всего   

педагогического  коллектива. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Осуществление   коррекции   экспериментальной, инновационной   

работы       в   школе   на   основе  педагогического мониторинга. 

4.2. Осуществление    экспертизы    авторских    программ,     учебных     

методических, дидактических материалов, представленных педагогическими 

лабораториями и методическими объединениями школы.  

4.3. Принятие решения о соответствии рабочих и образовательных программ 

общего и дополнительного образования  образовательной программе             

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», ФГОС и государственным стандартам 

основного общего и среднего общего образования. 

4.4. Оказание помощи в реализации исследовательской и инновационной  

работы учителей. 

4.5.Организация     подготовки     и     проведения     научно-практических     

конференций, педагогических чтений. 

4.6. Анализ и утверждение предложений педагогических лабораторий, 

методобъединений по формам ежегодного повышения        квалификации 

учителей. 

4.7. Заслушивание  отчётов     руководителей     методических     

объединений   учителей, педагогических лабораторий. 

4.8. Создание условий для совершенствования общепедагогического и 

методического мастерства   с   учётом   интересов   и   индивидуальных   
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возможностей   педагогического коллектива. 

4.9. Использование    научных    исследований,    передового    опыта, 

инноваций    в    практической деятельности с учётом специфики 

образовательной деятельности школы. 

 

5.   ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

По решению Методического Совета может быть создана,  утвержденная 

приказом директора,  экспертная комиссия. 

5.1. Экспертная   комиссия -   временно   действующий   орган,   создается   по   

мере необходимости. 

5.2. Председатель избирается открытым голосованием членов комиссии. 

5.3. Членами   экспертной   комиссии   избираются   учителя,   владеющие   

техникой экспертизы, владеющие аналитическими навыками, обладающие 

высоким уровнем интеллекта. 

5.4. Экспертная комиссия проводит экспертизу разработанных учебных 

программ, пособий     материалов     для     проведения     экзаменов     и     

т.д., экспертизу экспериментальной работы, инновационной деятельности  

образовательного учреждения. 

5.5. Экспертная комиссия выносит решение о продолжении эксперимента, 

инновационного проекта либо его закрытии. 

5.6. Комиссия может выполнять и мониторинговые функции. 


