
 

Положение о Методическом совете  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Типовым  

положением  об  образовательном  учреждении, Уставом лицея и регламентирует работу 

Методического совета лицея. 

1.2. Методический совет – общественный профессиональный орган, объединяющий на 

членов педагогического коллектива образовательного учреждения в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

1.3. Методический совет лицея является основным структурным подразделением 

методической службы лицея, обеспечивающим сопровождение учебно-воспитательной, 

методической, инновационной работы в лицее. 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности Методического совета - обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

учителей, формирование профессионально значимых качеств учителя, классного 

руководителя, рост их профессионального мастерства. 

2.2. Задачи Методического совета: 

2.2.1. содействие реализации основных направлений Концепции модернизации 

российского образования; 

2.2.2. осуществление стратегического планирования и разработка приоритетных для 

образовательного учреждения направлений методической деятельности; 

2.2.3. организация методического обеспечения учебного процесса, создание условий для 

формирования творческого роста педагогических кадров; 

2.2.4. диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в лицее. 

3. Основные направления и содержание деятельности 

3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

3.2. Осуществление планирования и регулирования методической деятельности, анализ 

и оценка результатов методической работы. 

3.3. Определение содержания, форм и методов работы по оказанию научно-

методической и организационно-педагогической помощи преподавателям лицея. 



3.4. Создание условий для развития творческой инициативы и методического мастерства 

педагогов, организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения. 

3.5. Организация опытно-экспериментальной, инновационной проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию новых учебно-методических 

комплектов. 

3.6. Координация деятельности творческих групп с целью развития методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3.7. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

преподавателей лицея. 

3.8. Методическое сопровождение участия в профессиональных конкурсах учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

3.9. Представление о поощрении сотрудников перед администрацией лицея за активное 

участие в инновационной, научно-методической и проектно-исследовательской 

деятельности. 

3.10. Экспертиза аттестационных материалов кандидата на первую (высшую) 

квалификационную категорию и представление педагогического работника лицея для 

аттестации на соответствующую категорию. 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора школы.  

4.2. Руководитель Методического совета лицея назначается приказом директора лицея. 

4.3. Методический совет подчиняется педагогическому совету школы, строит свою 

работу с учетом решений педагогических советов. 

4.4. Членами Методического совета являются руководители творческих групп, 

методических объединений, заместители директора по УВР, методист, психолог, 

социальный педагог. 

4.5. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, который 

составляется руководителем Методического совета, рассматривается на заседании 

Методического совета, и утверждается на заседании педагогического совета лицея. 

4.6. Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами (но не 

реже одного раза в триместр). 

4.7. Основными формами работы Методического совета являются:  

4.7.1. заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся;  



4.7.2. круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом методической работы 

школы. 

4.8. Секретарь Методического совета избирается на год из числа членов Методического 

совета на первом заседании открытым голосованием. 

5. Контроль деятельности Методического совета 

5.1. Контроль деятельности Методического совета осуществляется директором школы и 

педагогическим советом в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 

6. Документы Методического совета 

6.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие 

документы:  

6.1.1. Положение о Методическом совете лицея; 

6.1.2. Приказ директора лицея о составе методического совета и назначении на 

должность председателя Методического совета; 

6.1.3. Анализ работы Методического совета за прошедший учебный год; 

6.1.4. План работы на текущий учебный год; 

6.1.5. Протоколы заседаний Методического совета. 


