Положение
о Методическом Совете
Второй Санкт-Петербургской Гимназии
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3. Содержание деятельности и функции Методического совета.
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии.
Методический совет – коллективный педагогический орган, осуществляющий общее
руководство методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива
гимназии.
2. Организация деятельности Методического совета.
Членами Методического Совета являются: директор гимназии, научный руководитель
гимназии, заместитель директора гимназии по опытно-экспериментальной работе, заведующие
кафедрами, методисты.
Председателем Методического совета является директор гимназии.
Для выработки совместных решений на заседания Методического совета могут приглашаться
руководители творческих объединений, лидеры научных ученических обществ, заместители
директора гимназии по учебно-воспитательной работе, члены педагогического коллектива, члены
Попечительского совета, Родительского комитета и другие.
Методический совет подотчѐтен высшему коллегиальному органу – Педагогическому совету.
Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в триместр.
Заседание Методического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 членов совета.
Решение Методического совета принимается прямым открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. При равенстве голосов
Председатель имеет право решающего голоса.
Ход заседаний Методического совета и его решения оформляются протоколом.
Решения Методического совета доводятся до сведения Педагогического совета и являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
3. Содержание деятельности и функции Методического совета.
Методический совет рассматривает актуальные проблемы по развитию гимназии, от
решения которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания
учащихся гимназии, рекомендует тематику заседаний Педагогических советов, которая затем
рассматривается и утверждается педсоветом.
Методический совет организует и проводит научно-консультативную работу.
Методический совет определяет и направляет методическую, опытно-экспериментальную
работу в гимназии, анализирует ход развития инновационных процессов, обсуждает возникающие
проблемы и предлагает пути их решения.
Методический совет участвует в экспертизе наиболее важных стратегических документов
гимназии, подпрограмм целевой программы развития; в оценке перспективных нововведений,
предлагаемых извне; в экспертизе учебных программ.
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Для решения основных задач Методический совет:









утверждает на основании заключения экспертной комиссии программы исследований
кафедр, творческих групп, индивидуальных поисков;
координирует деятельность творческих групп в соответствии с целями и задачами
инновационных преобразований в гимназии;
контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых исследований,
заслушивает отчеты руководителей и участников эксперимента;
привлекает специалистов для руководства, рецензирования и внешней экспертизы
авторских работ;
создает условия для реализации программ научных исследований, внедрения в
практику успешно завершившихся экспериментов;
информирует учителей о научных достижениях в различных отраслях знаний,
основных направлениях развития профессиональной сферы деятельности;
вносит предложения администрации гимназии о поощрениях учителей за практический
вклад в разработку актуальных проблем, обеспечивающих инновационный характер
учебного процесса;
планирует проведение семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат
как для повышения педагогического мастерства учителя, так и для пропаганды и
внедрения достижений коллектива гимназии.
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