ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
1. Общие положения.
1.1. Методический совет (далее – МС) – постоянно действующий орган
коллегиального управления образовательным процессом в лицее, главной
целью которого является взаимодействие и сотрудничество руководства
лицея со всеми участниками образовательного процесса, направленное на его
оптимизацию.
1.2. МС действует на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:
 от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. приказов от 26.11.2010 №, от
22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576);
 от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №
1577);
 от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего

образования» (в ред. приказов от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 №
1578);
 Устава МБОУ «Новоусманский лицей»;
 настоящего Положения о методическом совете.
1.3. Методический совет действует бессрочно.
2. Компетенция методического совета лицея.
В компетенцию МС лицея входит:
2.1. проблемный анализ состояния и оценка образовательного процесса;
2.2. определение тактических задач совершенствования образовательного
процесса;
2.3. обсуждение и выбор различных программ образования, форм и
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
2.4. анализ и координация работы методических объединений лицея;
2.5. изучение результативности работы отдельных педагогов, методических
объединений, творческих и проблемных групп, получение объективных
данных о результатах образовательного процесса;
2.6. экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальных
программ педагогов, выявление прогрессивного педагогического и
управленческого опыта;
2.7. утверждение тем и программ экспериментальных работ в лицее;
2.8. анализ и принятие модернизированных программ, программ
предметно -ориентированных элективных курсов, разработанных учителями;
2.9. организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального
мастерства педагогов, обобщение и распространение передового
педагогического опыта и научных разработок.
2.10. Методический совет разрабатывает:
 методические рекомендации педагогам с целью повышения
эффективности и результативности их труда, роста
профессионального мастерства;
 локальные нормативные акты:
 о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 регулирующих деятельность профессиональных объединений лицея;
 регулирующих другие вопросы, входящие в компетенцию МС
лицея.
 разрабатывает и утверждает критерии оценки деятельности
педагогических работников.
3. Состав методического совета и организация его работы.
3.1. Методический совет возглавляет заместитель директора лицея,
являющийся его председателем.

3.2. Членами методического совета являются:
 заместители директора, деятельность которых связана с учебновоспитательным процессом,
 руководители предметных методических объединений,
 руководители проблемных творческих групп,
 наиболее опытные и квалифицированные педагоги, рекомендованные
членами предметных методических объединений лицея.
3.3. Утверждение состава методического совета, включение и исключение
членов методического совета лицея осуществляется приказами директора
лицея.
3.4. Периодичность заседаний методического совета определяется его
членами, исходя из необходимости (как правило, не реже одного раза в
четверть).
3.5. Заседания методического совета правомочны, если на них
присутствует более 2/3 членов методического совета. Решения
принимаются путем открытого голосования большинством голосов членов
методического совета и являются обязательными для всего
педагогического коллектива лицея. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя методического совета. 3.6.
Заседания методического совета протоколируются и подписываются
председателем методического совета и секретарем.

