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Положение о Методическом совете
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1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом лицея.
Методический совет осуществляет общее руководство методической
работой педагогического коллектива лицея, является основным
структурным подразделением методической службы лицея.
1.2 Методический совет создаѐтся в целях учебно-методической
поддержки
методических
объединений
в
осуществлении
государственной политики в сфере образования, совершенствования
профессиональной квалификации педагогических и руководящих
кадров лицея.
1.3 Методический совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», федеральными законами и
нормативными правовыми актами, Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
Нормативными
актами
региональных, муниципальных органов власти и управления, уставом
лицея.
2. Организация деятельности методического совета.
2.1 Методический совет организуется при наличии не менее пяти
методических объединений учителей по одному предмету или одной
образовательной области.
2.2 Членами методического совета могут быть руководители
методических объединений, творчески работающие учителя первой и
высшей квалификационной категории, педагог-психолог, заведующий
школьной библиотекой, заведующий медиацентром, заместители
директора по УР и ВР.
2.3 Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в
четверть.
2.4 Заседания методического совета является правомочным, если на нѐм
присутствуют не менее двух третей членов методсовета.
2.5 Решения методического совета принимаются прямым открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
методического совета. При равенстве голосов председатель имеет
право решающего голоса.
2.6 Ход заседаний методического совета и его решения оформляются
протоколом.
2.7 О решениях, принятых методическим советом, информируются все
участники образовательного процесса лицея в части их касающейся.
2.8 Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного
процесса.
2.9 Методический совет создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется
директором лицея по представлению заместителя директора по УР.
2.10
Методический совет подчиняется непосредственно заместителю
директора по УР.
3. Содержание деятельности и функции методического совета.
3.1 Основными задачами деятельности методического совета являются:
3.1.1. Руководство методической работой.
3.1. 2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.3. Организации деятельности по повышению профессиональной
квалификации педагогических работников.
4. Основные формы работы методического совета.
4.1. Проведение семинаров, заседаний советов, практикумов, проблемных
семинаров.
4.2. Прогнозирование, планирование и организация курсовой подготовки.
4.3. Формирование сети методических объединений, проектно-инициативных
групп, рабочих групп.
4.4 Выявление, обобщение и распространение
инновационного
педагогического опыта.
4.5. Обеспечение и создание условий для непрерывного профессионального
роста педагогов.
4.6 Организация аттестационных процедур для педагогических работников с
целью установления соответствия занимаемой должности и организация
информационного сопровождения педагогов с целью установления первой и
высшей квалификационных категорий.
4.6. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам и технологиям
обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.
4.7. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований
ФГОС, нормативных документов, передового педагогического опыта.

5. Документация методического совета.
1. Положение о методическом совете.
2. Банк данных о педагогических и руководящих работниках
педагогического коллектива (система персональных сайтов педагогов).
3. Анализ работы за истекший год.
4. План научно-методической и инновационной работы лицея на текущий
учебный год
5. Перспективный план аттестации педагогических работников.
6. График прохождения аттестации педагогических работников на
текущий учебный год.
7. Перспективный план повышения квалификации педагогических
кадров.
8. График повышения квалификации на текущий год.
9. График проведения открытых уроков по школе (утверждается
директором школы).
10.Протоколы заседаний методического совета.

