
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ЛИЦЕЙ №6»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬЯТТИ 



 

1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Методическом совете (далее - Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Лицей №6» (далее - Лицей) составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., Уставом Лицея. 

1.2.  Положение определяет задачи, основные направления деятельности, порядок 

формирования и работы Методического совета Лицея. 

1.3. Методический совет создается в целях координации деятельности 

методических кафедр  и методических объединений Лицея для интеграции усилий 

педагогических работников по совершенствованию образовательной деятельности. 

1.4. Методический совет является консультативным органом, обеспечивающим 

организацию систематической планомерной работы, позволяющим методическим 

кафедрам и методическим объединениям заниматься коллективной и индивидуальной 

деятельностью, направленной на повышение уровня организации образовательной 

деятельности в Лицее. 

 

2. Цели Методического совета  

2.1. Целью Методического совета  является объединение усилий и осуществление 

координации деятельности всего коллектива по разработке стратегии и тактики развития 

Школы по научному и методическому обеспечению, по обеспечению высокого качества 

обучения и воспитания обучающихся на основе последних достижений педагогической 

науки и основных принципов реформы образования в Российской Федерации.  

 

2. Задачи Методического совета 

2.1. Методический совет создается для решения следующих задач: 

 координация деятельности методических кафедр и методических объединений 

учителей-предметников как центров, обеспечивающих организацию систематической 

планомерной методической работы педагогического коллектива; 

 разработка основных направлений методической работы Лицея;  

 постановка цели и формулирование задач методической работы Лицея;  

 организация апробации учебно-методических комплексов,  освоение 

современных педагогических технологий; 

 обеспечение методического сопровождения методических кафедр и 

методических объединений учителей-предметников; 

 создание и организация работы творческих групп по направлениям 

методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения  учебных программ, научно-

методических и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта сотрудников; 

 участие в аттестации сотрудников; 

 организация консультирования педагогов Лицея по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического обеспечения. 

 

3. Основные направления деятельности Методического совета 

3.1. Для осуществления своих задач Методический совет: 



 анализирует результаты методической работы методических кафедр  и  

методических объединений учителей-предметников; 

 анализирует результаты образовательной деятельности по предметам в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 

 обсуждает учебно-методические пособия, дидактические материалы по 

учебным предметам; 

 готовит и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и 

изложения принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 организует проведение единых методических дней в Лицее с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов;  

 изучает опыт работы методических кафедр и объединений учителей-

предметников Лицея; 

3.2. Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной 

деятельности. 

3.3. Организует социальное партнерство с образовательными организациями, 

вузами города, другими субъектами образовательной деятельности. 

3.4. Рассматривает тематику итоговых индивидуальных учебно-исследовательских 

работ (итоговых проектов) обучающихся. 

3.5. Определяет перечень предметов, по которым проводится школьный этап  

всероссийской предметной олимпиады. 

 

4. Состав и порядок формирования Методического совета 

4.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав 

которого входят: 

 заместители директора Лицея по учебно-воспитательной работе; 

 руководители предметных кафедр и методических объединений учителей-

предметников Лицея. 

4.2.  Председатель Методического совета назначается директором Лицея из числа 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, отвечающих за организацию 

методической работы. 

 

5. Организация работы Методического совета 
5.1. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана 

работы. План составляется председателем Методического совета и рассматривается на его 

первом в учебном году заседании, утверждается директором Лицея. 

5.2. Периодичность заседаний Методического совета - по плану работы. 

5.3. 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. 

5.4. Заседания Методического совета оформляются в виде протоколов, в которых 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и 

замечания членов Методического совета. Для ведения протоколов заседаний МС избирает 

секретаря.  

5.5 В заседании Методического совета при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих иные направления  образовательной деятельности, могут  принимать  

участие соответствующие должностные лица, не являющиеся членами Методического 

совета. 

5.6. Принципами деятельности МС являются: равноправие членов МС, 

коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность интересов личности 

детей. 

5.7. В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому совету 



Лицея. 

5.6. Контроль над деятельностью Методического совета осуществляет директор 

Лицея. 

 

6. Права Методического совета 
6.1. Методический совет имеет право: 

 готовить и выдвигать предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в Лицее; 

 ставить вопрос о публикации материалов из опыта педагогической 

деятельности, накопленного методическими кафедрами и методическими объединениями 

учителей-предметников Лицея; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать педагогических работников для участия в работе сетевых 

методических объединений города, в конкурсах различных уровней. 

 анализировать результаты профессионального роста учителей, предлагать их 

опыт работы к обобщению; 

 заслушивать работников по итогам опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности; 

 предлагать педагогическому совету учебный план, эффективные методы и 

формы обучения, инициировать новые педагогические технологии; 

 оценивать деятельность методических объединений учителей, заслушивать 

педагогов по актуальным вопросам организации методической работы. 

 

7. Документы Методического совета 

7.1. План работы Методического совета на текущий учебный год. 

7.2. Анализ работы Методического совета за прошлый учебный год. 

7.3. Протоколы заседаний Методического совета. 

7.4. Аналитические материалы по направлению деятельности.  

7.5. Методические разработки мероприятий по плану работы Методического совета. 

 

8. Контроль за деятельностью МС 

В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому совету. 

Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется директором в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 


