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Педагогический коллектив школы

Структура методической службы СОШ п. Лыхма представляет собой целостную

систему взаимодействия органов управленческого (педагогический, научно-

методический, координационные советы) и кадрового обеспечения (аттестационная

комиссия), которые взаимодействуют с методическими объединениями педагогических

работников.

Общее руководство методической службой в школе осуществляет директор

школы, который является председателем педагогического, научно-методического и

координационного советов и аттестационной комиссии.

Центральным ядром методической службы школы является педагогический совет

– постоянно действующий коллегиальный орган педагогических работников, который

создан в целях развития и совершенствования образовательного процесса, его

полномочия определяются уставом школы и положением о педагогическом совете.



Научно-методический совет – коллегиальный, консультативно-методический

орган, действующий на основе решений и поручений педагогического совета,

директора школы. Его полномочия определяются уставом школы и положением о

научно-методическом совете. Состав научно-методического совета утверждается

ежегодно приказом директора школы.

Координационные советы являются экспертными и консультативными органами

созданными в целях создания условий: для введения ФГОС дошкольного образования

и основного общего образования, реализации программы развития школы и

действуют согласно положению о координационном совет.

Аттестационная комиссия создается по приказу директора сроком на один год,

действует в соответствии с положением об аттестационной комиссии с целью

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

Методические объединения педагогов - является основным структурным

подразделением методической службы школы, создается с целью обеспечение

профессионального, культурного, творческого роста педагогов. В своей работе

руководствуется положением о методическом объединении.

Постоянные и временные творческие коллективы – добровольное

профессиональное объединение педагогов заинтересованных во взаимном творчестве,

изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с целью поиска

оптимальных путей развития изучаемой темы для непосредственной практической

деятельности.
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