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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Методическом совете Лицея

1. Общие положения.
1 .Настоящее положение регулирует порядок проведения, структуру и функциональное назначение 
методического Совета Лицея .
2.Положение разработано на основе Типового положения о структуре методической работы в 
общеобразовательной школе;

• Методический совет создается в Лицее при наличии и функционировании трех и более 
методических объединений или предметных кафедр,

• в состав методического совета входят все руководители МО или заведующие кафедрами и 
администрация Лицея.

• руководитель методического совета назначается приказом директора Лицея из числа 
заместителей директора лицея по учебно-воспитательной работе,

• методический совет проводится один раз в четверть, возможно проведение внепланового 
метод совета по мере необходимости,

• методический совет работает по плану, утвержденному директором лицея.
3. Функциональное назначение методического Совета.
3.1.Задачей метод совета является организация, руководство и контроль всей методической ра
ботой лицея:

• рекомендация для утверждения администрацией лицея руководителей МО (кафедр),
• проверка и утверждение планов работы МО (кафедр),
• анализ работы методических объединений (кафедр),
• заслушивает и рекомендует для представления на экспертный совет управления образо

ванием авторские программы, утверждает коррекцию существующих государственных 
программ,

• заслушивает и утверждает программы спецкурсов по предметам вариативная часть 
учебного плана),

• утверждает сроки проведения контрольных работ в ходе текущей и промежуточной ат
тестации,

• рассматривает и предоставляет для утверждения в управление образованием заявления для 
проведения досрочной аттестации,

• в плане работы методического совета рассматриваются и анализируются проблемы пе
дагогических технологий, в том числе и личностно - ориентированного подхода,

• методический совет принимает участие в разработке и подготовке педсоветов, семинаров и 
конференций.

4. Права методического совета 
Методический совет имеет право:

• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного 
разряда;



• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в лицее;
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях;
• ставить вопрос перед администрацией лицея 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 « Учитель года» и « Классный 

учитель».
5. Контроль за деятельностью методического совета 
В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету лицея.


