
на Педтогичсском сов*
МБОУ <НNскм улуслм гшяаия

протокол хсrJотJ]ql2о l з г,

положеяпё
об уsсбяо.четодпчё.ком совФс

1. Структур.учебло_метод,чссхого coBern (УМС)
1,1. Учебяо-Lетодичсокий совФ (УМС) явJяфся глшвъN копсуьтаIпвньФt органом

,, во,лпс.ч )че6, о-!ё,ощч,.rоlо и na){,o че!ор'е!vо'о обе-lеlеdd
обраоватепьной,!нноDал!ояяойделсльпости D.имяалп.

1,2,Цель!о рабоlы УМС яmФся коорлвацля уlебяо-мflодической, шуцо-
мФодичесюй ! !пшвщиопной деятельпосп,

L,З. Работа УМС реrпшенfiруdся пасlоящlv rЬложев!ем об уrебяФ 
''етодвчссkом

1,4,В своеfi делельпосlя УМС подопсrc, Управляощеrry совету. пироктору
за пряяляе реше!uя п обеспеченпя {х

2. ]цlчп уч€6яо.il поrrпч еского . оветl.
] l, д"м rчр)е, .,. ,оя{Jе . l ре- ]fd,ивts.. ь г-ебпоJ 1 dа)чdо dФоD/ ((коh 

/гимuаил, вырабатывает. оцсmвает стратеги!ески ваяшt
прсшожсп,я по об еслечеппю образ овательпого п роцесса. его рвв ит,ю,

2 2, Оргая,]уФ цепелdlравlеп!}Ф работу по повышеялlо профефло!Фlьного
Nастерdва педтогов. раDип]ю п порческой иппциатшы, р&просФаuеяию их

2.З, Оргая,]уФ коясуптиров по пробjемы учебно воспшательного
lроцесtа, y|,oB ,o,,i, оlы lo- , al ериме пшы oi оабоlо,,
афобаци! авторскпх программ и п еФгоги ческях 1ех!оло mй,

З. КомпФсяцпя(права)уsебш-мстод!чсского coвeтl,
З.L,Прияимет и утвержлаfr положепия, затраmв ощяе оргапи]ацяю и

соверDеяствованяе NетоФческой рдботы с п ел!го гаl 
'.

]].2, Проводпт копференцпп, семляарь], rypcbJ, предметпrе !окаrы и педслл,
творческrе встреq с целью обмепа опmом р!боты и озпд(
в област, обраовательлой депельпоm,

] ] Фощио,еl вор rc-Uс ру l l.,
З,4 Заслуж,вает, обсущает УМС, ]аецrоцпх каФе!рами, друглх

структур и отдельпш педагогов пr!пви, о проволльJой работе,
З,5. Пр!Епr!ает решеп!я об оргаппзацл п э{спери меmшьпой работы в ммна й и.

4, Соdлвучебно-методrчсского coвsтr.
4.1 ПостояяпьNп чlева],и }"]ебпо методичесю.о совста ямлотся

- члеяы Фlпп!страurи г!мнаи{i
- з@едrФцие кафедрдми



г

42, УМС имеет лраво прп пмать лпц, заипте!есоваппм в

УМС п комлёr€птпьп в волросах повесткrФя, Прrглаtrlенпые лпца

lч!юl lpaвo !овеJвlелоhо,с o,o.J, ,lol) )h вовпъ в оС.)l1еlии D.е\

раr.Е!,атрrваемъп вопросоп и D вырабоIке решеяия,
а,3. ВозгJавляет работу УМС дцФктор г!мла,!
а,4 fuя всдспяя протокола яз ч!спа поOояллых чjен ов УМС выбп рЕтся се*ретарь,

5, Орг.пп]ацпядолсльпостп учебпо- етодпческого совfi l,
5.], ДеятеJьность УМС оргап,зуdся в соответствии с наст

5.2, Заседаяия УМС проволятс' яе рея(е 4 ра в iод.
5.з, ведение ]аседапия УМс]

сеk!етаръ провоlит рег!страциlо пряс}тствуlощих. открывOет

]асслаqле об итоl!х ,tгйстла!lпп и лрачомоtшостл засел@ля.
Заседаялёсчятаетс, п!авомочпшпр! одIоDрелtеяноя собпlолопяяслед,qоцих услоOrй]

тоящям положенлемi
на п ем лр,суrcтвует (зареги стр!ровано) не ме н ее двух третей постоя п u ых члело в У Мс,

6. Порщок прянятпя решснпй.
6,1, Решелпе пр!пиNается отФытшl голоiованиеv, е.л' ]а него проголосовdIо
бо,J иd. вогр{.Jпlв!оUр\ lo! осh jп шеiорvМa,


