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П О Л О Ж Е Н И Е  

о методическом совете 

1.Общие положения 

1.1. Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 г. Волжского 

Волгоградской области" (далее - Лицей) в целях осуществления руководства методической 

(научно-методической) деятельностью педагогического коллектива Лицея, создания 

организационных условий для повышения квалификации педагогических работников, 

обобщения их педагогического опята. 

1.2. Методический совет координирует методическую работу, направленную на 

развитие научно-методического обеспечения Лицея, поддержку инноваций, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

1.3. При методическом совете, может быть создан экспертный совет, который: 

• проводит первичную экспертизу научно-методической и учебно-дидактической 

продукции, разработанной членами педагогического коллектива, а также учащимися и их 

родителями (законными представителями); 

• рекомендует к утверждению на методическом совете разработки, проекты, 

стратегические документы Лицея и др.; 

2. Задачи методического совета 

2.1. Формирование сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, повышению качества образовательного процесса в Лицея, 

повышению продуктивности преподавательской деятельности. 

2.2. Организация работы по использованию в учебно-воспитательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий. 

2.3. Изучение профессиональных достижений учителей, классных руководителей, 

работающих в школе, организация работы по обобщение их педагогического опыта, 

представление рекомендаций педагогическому совету школы для принятия решений о 

внедрении сложившегося педагогического опыта отдельного учителя иди группы учителей в 

практику работы всего педагогического коллектива Лицея. 

2.4. Организация подготовки материалов для  средств массовой информации о 

сложившемся педагогическом опыте, достижениях педагогического и ученического 

коллективов, инновационной деятельности и социальных проектах Лицея. 

2.5. Создание организационных условий для использования в работе учителя, 

классного руководителя диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке качества  результатов педагогической деятельности. 

2.6. Создание организационных условий для стимулирования инициативы и 

активизации творчества членов педагогического коллектива в научно-исследовательской, 
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опытно-экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в Лицее. 

2.7. Проведение первичной экспертизы программы развития, образовательной и 

рабочих программ, учебных планов и других документов в сфере содержания 

образовательного процесса Лицея. 

2.8. Осуществление контрольных мероприятий за ходом и результатами комплексных 

исследований, проектов, экспериментов, осуществляемых Лицея. 

2.9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и участие в реализации этих 

предложений и повышению качества обучения и воспитанности школьников. 

2.10. Создание организационных условий, способствующих развитию личностно 

ориентированной педагогической деятельности, способствующих участию педагогов в 

проектной и исследовательской деятельности, самообразованию, совершенствованию 

педагога в профессиональной деятельности. 

3. Содержание деятельности методического совета 

3.1  Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы педагогического коллектива, концепцией и программой развития Лицея, 

особенностями образовательной политики города, региона, государства. 

3.2. Содержание деятельности методического совета направлено на повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса Лицея. 

3.2.1. Методический совет вырабатывает и согласовывает подходы к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности, организует научно-

исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность в Лицее. 

3.2.2. Методический совет осуществляет мероприятия по контролю и оказанию 

поддержки в апробации инновационных учебных программ, программ дополнительных 

учебных предметов, курсов, модулей (дисциплин), используемых при очной, очно-заочной и 

заочной формах получения образования по индивидуальным учебным планам и реализации 

новых педагогических методик и технологий. 

3.2.3. Методический совет разрабатывает планы, графики и программы повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических работников. 

3.2.4. Методический совет проводит рассмотрение, утверждает, дает оценку или 

экспертное заключение рабочих, инновационных, экспериментальных программ, программ 

дополнительных учебных предметов, курсов, модулей (дисциплин), используемых при 

очной, очно-заочной и заочной формах получения образования по индивидуальным учебным 

планам и выносит, при необходимости, рекомендации педагогическому совету для их 

утверждения. 

3.2.5. Методический совет дает оценку деятельности членов педагогического 

коллектива, рекомендации к представлению к званиям, наградам и другим поощрениям. 

3.2.6. Методический совет организует общее руководство методической, научной, 

инновационной деятельностью Лицея, проведением школьных научно-практических 

конференций, педагогических чтений, семинаров, «круглых столов», выставок, 

методических дней и конкурсов, предметных недель и декад, а также других форм 

методической работы. 

3.2.7. Методический совет рекомендует к внедрению в педагогическую практику 

Лицея методических пособий, программ и образовательных технологий. 

3.2.8.  Методический совет организует работу временных творческих коллективов, 

которые создаются по инициативе учителей, администрации Лицея, ученых-педагогов с 

целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития Лицея, повышения качества 
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образовательной деятельности, а также для разработки инновационных программ, 

организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых 

технологий, стратегических направлений деятельности Лицея, изучения социальных 

запросов родительской общественности.  

3.2.9. Методический совет определяет направлений работы школы молодого учителя 

и организует систему наставничества в Лицея. 

4.Структура и организация деятельности методического совета 

4.1. В состав методического совета входят директор и заместители директора, 

руководители методических объединений, опытные учителя высшей и первой категории, 

ученые вузов (по согласованию).  

4.2. В составе методического совета могут формироваться творческие группы по 

различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 

диагностическая). 

4.3. Руководит методическим советом заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который выполняет функции председателя методического совета 

ЛИЦЕЯ. Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря.  

4.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана работы.  

План составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании 

методического совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании 

педагогического совета Лицея. 

4.5. Периодичность заседаний совета определяется его членами, но не реже одного 

раза в триместр. Заседания протоколируются. О времени и месте проведения заседания 

председатель методического совета обязан поставить в известность членов методического 

совета. Рекомендации методического совета подписываются председателем методического 

совета и секретарем. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих 

должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах. 

4.6. По завершению учебного года председатель методического совета готовит анализ 

работы методического совета и представляет его на утверждение директору Лицея и 

обеспечивает его представление на соответствующем заседании педагогического совета 

школы. 

5. Права и обязанности методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 

- вносить предложения по улучшению качества  учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- ставить вопрос о публикации материалов об эффективном педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях; 

-  ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников Лицея за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-  рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

-  выдвигать учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- разрабатывать тексты контрольных работ, рекомендации по организации 

внутришкольного контроля. 

5.2. Методический совет обязан: 

- изучать деятельность педагогов, работу предметных методических объединений, 

проблемных и творческих групп, библиотеки, заслушивать их отчёты; 

-  анализировать уровень образовательного процесса в целом и каждого учителя; 
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- отслеживать результаты опытно-экспериментальной работы; 

- утверждать Положения о конкурсах профессионального мастерства. 

6. Ответственность методического совета 

6.1. Методический совет несёт ответственность за своевременную реализацию 

государственных программ, учебного плана, качество и результативность обучения 

школьников в Лицее. 

7. Контроль деятельности методического совета 

7.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 

школы. 

7.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется директором Лицея 

или лицом, им назначенным в соответствии с планом методической работы и 

внутришкольного контроля. 


