МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 250

11.09.2013
г.Нефтеюганск

Об утверждения Положения о Методическом совете муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
В соответствии с п. 20 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1», на основании
решения педагогического совета МБОУ «Лицей №1» (протокол № 01 от 29.08.2013),
с целью организации методической работы, позволяющей творческим группам
(методическим объединениям учителей - предметников) строить свою
деятельность на
повышение уровня организации образовательной
деятельности, приказываю:
1.Утвердить Положение о Методическом совете
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» согласно
приложению.
2.Григорьевой Лидии Павловне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, разместить Положение на официальном сайте Лицея в
срок до 01.06.2014.
3.Федосовой Ирине Федоровне, секретарю, ознакомить с содержанием
данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.И. Лукьянчикова
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Приложение к приказу
МБОУ «Лицей №1» № 250 от11.09.2013

Положение
о Методическом совете муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о Методическом совете в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» (далее –
Положение) регулирует деятельность творческих групп (методических
объединений)
для интеграции усилий педагогических работников,
направленных на повышение качества образования.
1.2.Положение разработано в соответствии с п.20 ч.3 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и локальными актами муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №1» (далее – Лицей).
1.3.Методический
совет
является
консультативным
органом,
обеспечивающим организацию и руководство методической работой в Лицее,
позволяющей творческим группам (методическим объединениям учителей предметников) строить свою деятельность на повышение качества образования
в Лицее, за счёт эффективной организации образовательной деятельности.
1.4.Положение принимается педагогическим советом Лицея, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
приказом Лицея.
1.5.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Лицеем и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2.Задачи методического совета
2.1.Методический совет создаётся для решения следующих задач:
-создания творческих групп (методических объединений) как центров,
обеспечивающих организацию систематической планомерной работы
педагогического коллектива;
-координации
деятельности
творческих
групп
(методических
объединений), направленной на развитие методического обеспечения
образовательного процесса;
-разработки основных направлений методической работы Лицея;
-организации апробации учебно-методических комплексов, освоение
современных педагогических технологий (в т. ч. дистанционных);
-организации консультирования педагогов Лицея по проблемам
совершенствования профессионального уровня, методики проведения
различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения.
3. Основные направления деятельности методического совета
3.1.В области содержания образования:
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-обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов;
-анализ результатов образовательной деятельности по предметам в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
-ознакомление педагогов с современными педагогическими технологиями;
-изучение опыта работы творческих групп (методических объединений);
-обсуждение рукописей учебно-методических пособий, дидактических
материалов по учебным предметам.
3.2.В инновационной и экспериментальной области:
-организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых информационных технологий обучения;
-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля
исследовательской работой учащихся.
-организация социального партнерства с другими ОО, вузами города,
профессорско-преподавательским составом, студентами;
3.3.В области повышения квалификации:
-организация профессионального консультирования по актуальным
проблемам образования;
-организация взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий как
внутри творческих групп (методических объединений), так и между педагогами
различных творческих групп (методических объединений) с целью обмена
опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов;
-оказание помощи молодым специалистам;
-организация подготовки и обсуждения докладов по вопросам методики
преподавания и изложения принципиальных вопросов учебной программы.
3.4.В информационной области:
- организация деятельности по созданию единого информационного
пространства Лицея;
- создание банка данных методических разработок.
3.5.Совершенствование
внутренней
системы
оценки
качества
образования в Лицее:
- разработка контрольно-измерительных материалов, в том числе по
отслеживанию метапредметных результатов;
-определение и апробация новых форм проведения аттестаций учащихся
(метапредметные результаты);
-рассмотрение вопросов совершенствования системы текущего,
промежуточного и итогового контроля качества подготовки и успеваемости
учащихся.
4.Состав методического совета
4.1.Методический совет является коллективным общественным органом,
в состав которого входят:
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-заместители директора Лицея по учебно-воспитательной и воспитательной
работе;
-руководители творческих групп (методических объединений);
-методист по ИКТ;
-социальный педагог (руководитель службы психолого-педагогического
медико-социального сопровождения);
-педагог-психолог.
4.2.Персональный состав методического совета утверждается приказом Лицея.
4.3.Председателем Методического совета является заместитель директора
по учебно-воспитательной работе. Для обеспечения работы Методического
совета избирается секретарь.
4.4.Работа методического совета осуществляется на основе годового
плана работы. План составляется председателем Методического совета и
рассматривается на его заседании, согласовывается с директором Лицея и
утверждается на заседании педагогического совета Лицея.
5.Организация работы методического совета
5.1.Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть.
5.2.Дата, время, повестка заседания методического совета, а также
необходимые материалы доводятся до сведения членов методического совета
не позднее чем за 3 дня до его заседания.
5.3.Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, в
которых фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание,
предложения и замечания членов Методического совета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем методического совета.
5.4.В заседании Методического совета при рассмотрении вопросов,
затрагивающих иные направления образовательной деятельности, могут
принимать участие соответствующие должностные лица, не являющиеся
членами Методического совета.
5.5.Заседания Методического совета являются правомочными, если на
нём присутствует не менее дух третей численности совета.
5.6.Решения Методического совета принимаются прямым открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании. При равенстве голосов председатель
Методического совета имеет право решающего голоса.
5.7.Ход заседания Методического совета и его решения оформляются
протоколом.
5.8.О решениях, принятых Методическим советом, информируются все
участники образовательных отношений в части, их касающейся.
5.9.В
своей
деятельности
методический
совет
подотчётен
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педагогическому совету Лицея.
6.Права методического совета
6.1.Методический совет имеет право:
-готовить и выдвигать предложения по совершенствованию
образовательного процесса в школе;
-рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории;
-ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической
деятельности,
накопленных
в
творческих
группах
(методических
объединениях);
-ставить вопрос перед администрацией Лицея о награждении
отраслевыми и ведомственными наградами, об участии работников школы в
конкурсах профессионального мастерства, конкурсах приоритетного
национального проекта "Образование";
-рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
-выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах
различных уровней.
7.Документы Методического совета
7.1.Для регламентации работы Методического совета необходимы
следующие документы:
-Положение о методическом совете школы;
-приказ Лицея о персональном составе Методического совета и
назначении на должность председателя Методического совета;
-анализ работы Методического совета за прошедший учебный год;
-план работы на текущий учебный год;
-протоколы заседаний Методического совета;
-планы проведения тематических (предметных) декад.
8.Заключительные положения
8.1.Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения
педагогического совета.

