I. Общие положения:
1. Методический совет школы является коллективным профессиональным рабочим совещательным органом, объединяющим на добровольной основе
наиболее квалифицированных педагогов, решающих методические проблемы, стремящихся осуществить преобразования в школе на научной основе, руководствуясь Уставом и локальными актами. Методический совет - главный консультативный орган
школы по вопросам научно - методического обеспечения образовательного процесса.
2. Методический совет призван координировать деятельность МО, творческих рабочих групп, направленную на развитие методического обеспечения воспитательно - образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического
коллектива.
II. Цели и задачи:
Цель: организация и координация научно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса, методической поддержки педагогических кадров.
Задачи: 1. Создание условий для роста педагогического и методического мастерства.
2. Диагностика состояния методического обеспечения воспитательно - образовательного процесса и методической работы в гимназии.
3. Определение приоритетных направлений развития научно - методической
работы учителей, подготовка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию.
4. Повышение качества образования в школе.
III. Структура Методический совет:
В состав методического совета входят:
 заместитель директора по УВР,
 заместитель директора по ВР,
 руководители методических объединений учителей,
 организаторы секций НОУ,
 руководители временных творческих групп.
В заседаниях методического совета могут принимать участие преподаватели
ВУЗов, представители органов самоуправления учащихся, члены Управляющего Совета гимназии.
Работу методического совета возглавляет заместитель директора по УВР –
председатель методического совета.
Секретарь выбирается из членов методического совета.
IV. Организация работы:
1. Работа методического совета утверждается и осуществляется в соответствии с планом, который рассматривается на заседании и утверждается директором.
2. Периодичность заседаний определяется его членами, исходя из необходимости (не реже одного раза в четверть).
3. Для реализации целевых программ и решения конкретных проблем создаются временные творческие группы, руководители которых автоматически входят в
состав методического совеат на период решения данной проблемы
V. Содержание работы:
- Организация работы над единой методической темой.
- Итоги ВШК.
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- Внесение предложений по вопросам повышения качества воспитательно –
образовательной работы в школе.
- Организация целенаправленной работы по совершенствованию профессионального мастерства педагогов. Изучение, обобщение и распространение передового
опыта и опыта инновационной деятельности педагогических работников.
- Оказание организационно-методической помощи при проведении конференций, семинаров, практикумов и т.д.
- Планирование и подготовка педагогических советов, общешкольных мероприятий.
- Руководство творческой, научно-исследовательской и проектной деятельностью учащихся.
- Разработка комплексно - целевой программы, рекомендаций об основных
направлениях и путях реализации программы развития гимназии.
- Формирование банка педагогических инноваций, апробация и внедрение инновационных технологий обучения и воспитания.
- Рассмотрение, обсуждение, согласование:
а) учебного плана, рабочих программ, методического и дидактического обеспечения к ним;
б) программ и планов научно-исследовательской работы с учащимися;
в) итоговых документов, положений.
- Пополнение методической копилки.
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