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Принято  

на заседании педагогического совета 

от 01.04.2016  № 7 
 

Утверждено  

приказом директора  

МАОУ «Лицей №155»  

городского округа город Уфа РБ 

          от 15.04.16 г. № 98 од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МАОУ «ЛИЦЕЙ №155»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

I. Общие положения 

1.1. Методический совет МАОУ «Лицей № 155» (далее лицей) является 

постоянно действующим коллегиальным и экспертно-консультативным 

органом, обеспечивающим формирование и развитие образования, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, подходами, 

идеями. 

1.2. Председатель и члены Методического совета избираются 

Педагогическим советом из числа опытных педагогических работников 

МАОУ «Лицей № 155» и утверждаются директором МАОУ «Лицей № 155». 

1.3. Методический совет действует на основании Федерального Закона  от 

29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава МАОУ «Лицей №155», 

настоящего Положения. 

1.4. Методический совет собирается по мере необходимости и по инициативе 

председателя Методического совета, свою работу организует согласно 

Положению.  

1.5. В деятельности Методический совет подотчетен педагогическому совету  

лицея, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их и 

реализации. 
 

 

II. Компетенция Педагогического совета. 
К компетенции Методического совета относится: 

− научно-методическое обеспечение деятельности МАОУ «Лицей № 155» 

и его методических объединений, направленное на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников МАОУ «Лицей № 

155»; 

− разработка планов и программ деятельности МАОУ «Лицей № 155»; 

− рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в МАОУ «Лицей № 155»; 

− выявление передового педагогического и управленческого опыта; 
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− управление внедрением новых педагогических и образовательных 

технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического 

опыта, в образовательный процесс. 

 

III. Задачи и полномочия Методического совета. 

 Методический совет: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию лицея, отдельных ее участков, по научно-

методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе 

инновационных; 

 организует разработку, экспертизу и корректировку документов лицея 

и (концепции образовательного процесса, программ развития, 

образовательных программ, включая учебный план); 

 анализирует состояние и результативность работы методических 

объединений, временных творческих групп, научных обществ обучающихся; 

 вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, 

структуры и деятельности научно - методической службы, участвует в их 

реализации; 

 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, 

исследований, имеющих значение для развития лицея в целом; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности в лицее; 

 организует целенаправленную работу по развитию 

профессионального мастерства педагогов; 

 организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной и 

исследовательской деятельности, профессионального 

самосовершенствования; 

 вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в 

лицей  необходимыми финансовыми, материально- техническими и иными 

ресурсами, по развитию инновационного климата в лицее; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов,  том числе в ходе аттестации. 

 


