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О методическом совете

1. Общие положения

1" 1" Настояшее положение разработано на основании:

- Закона Российской Федерашии Nc 21з- ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ

Федерации,,:

- Устава Лицея Ns 88 г. Челябинска.

1.2, Методический совет лицея координирует методическую работу, направленную на

развитие метолиLIесt(ого обеспечения образовательного процесса, инноваций,

экспериментальной деятельности педагогического сообшества.

1.3" l{елью деятельности методического совета лицея является обеспечение

эффективности методи.tеской работы школы, повышения квалификации

педагогических работниttов, формирования профессионально значимых качеств

учителя, роста его профессионального мастерства.

2. Функчии методического совета Лицея

2.|. Методический совет школы является коллегиальным общественнО

профессиональным органом, обеспечивающим развитие методической деятельности

школы; перспективное и оперативное управление исследовательской,

экспериментальной деятельностью педагогического сообщества по обновлению

содержания и форм организации образования в школы.

2.2. Методический совет призван координировать и стимулироватЬ деятельностЬ

школьных методических объединений учителей, творчески работаюших педагогов.



/
2.3. Методический совет Лицея:

обсуждает и выносит свои заключения в качестве предложения администрации

ШкоЛы по вопросам развития школы, по методическому обеспечению

образовательного процесса, в том числе и инновационным его 0оставляющим;

анализирует состояние и эффективность методической работы в школе:

орГаНиЗует работу по повышению педагогиLIеского мастерств а и

профессиональноЙ компетентности учителей школы, организует аттестацию

педагогических работников ;

вносит предложения администрации школы по стимулированию и оценке

эффективности инновационной деятельности педагогов lIIколь].

2.4. Основной формой работы методического совета являются его заседания.

3. Задачи методического col}eTa

3.1. Создать коллеItтив единомыlпленниItов, сохраняюший и преумножаюrций

традиции школы, стремящийся к постоянному профессиональному развитию и

обеспечиваюций дости}Itение уровня образованности обучаюrцихся в соответствии с

государственными образ овательными стандартами.

З.2. Способствовать поиску и исполь:]ованию в образовательном процессе

современных эффективных методик, форr, средств преподавания, внедрению

современных педагогических технологий.

3,3. Изучать профессиональные достижения учителей, обобrцать педагогический опыт.

3.4. Стимулировать инициативу и творчество в педагогической деятельности,

направленной на повышение качества образования.

3.5. Способствовать развитию личностно ориентированной педагогической

деятельности. обеспечивать условия для самообразования и самореализации личности

педагога.

4. СодержаIIие деятельности методического совета

4.1, Содержание деятельности методического совета tпколы определяется целями и

задаLIами работы школь] на учебныЙ год. особенностями развития образовательного

процесса в школе:

- планирование методической работы в школе на основании анализа результатов

работы по предыдушему году;

- организация методи.tесttой. инновационной и экспериментальной деятельности;



- раЗрабоТка планов, программ, методических рекомендациЙ и материалов для

повышения квалификации педагогических работников;

- организация и проведение методических семинаров, кругльiх столов по обмену

педагогическим опытом. практикумов, у.tеб, презентаций, профессиональных

конкурсов и открытых мероприятий различного уровня по актуальным проблемам

образования;

- анализ методических пособtrй. програNlм и других продуктов методической

деятельности школы;

5. Состав методического совета

5.1. Методический совет создается приказом директора школы.

5.2. Членами методического col]eTa школь] являются заместители директора школы по

учебноЙ работе. по воспитательной работе, по информатизации, руководители

методических объединений учителей - предметников.

5.3. Руковолителем методического совета является заместитель директора,

курируюп,lиЙ методическую работу в шItоле. f{ля обесгrеLIения работы Совет избирает

секретаря.

5.4. Руководитель методического совета:

- разрабатывает план работы методиLIеского совета на учебный год;

- проводит заседания методиLIеского совета согласно планированию;

- организует работу по анализу и распространению педагогических инноваций в

педагогическом сообшестве лицея, города, области.

6. ЩелопроизволстI}о метолического coBe"I,a

6.1. Методический совет ведет протоколы заседаний методического совета.

6.2. Заседания методического совета проводятся согласно плану, но не реже трех раз в

год.

6.3л Заседания методического совета протоколируются и подписываются

руководителем и секретарем МС.

6.4. Протоколы заседаний и решений методического совета Лицея хранятся в

делопроизводстве школы. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.


