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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете НЧОУ «Северный экономический лицей» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, содержание и порядок деятельности 

Методического совета НЧОУ «Северный экономический лицей» (далее - Лицей), 
формируемого из числа преподавателей и администрации Лицея. 
1.2. В своей деятельности Методический совет руководствуется Федеральным законом от 

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

Положением. 
1.3. Совет является консультативным органом по вопросам методической работы в Лицее и 

создаётся в целях методического обеспечения образовательного процесса и совершенствования 

качества обучения школьников, подготовки Лицея к введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС ОО). 
1.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Методическим советом осуществляет председатель. Председатель и персональный состав 

Методического совета утверждаются приказом директора сроком на один учебный год.  
 

2. Задачи Методического совета 
 

Методический совет создан для решения следующих задач: 
 Разработка основных направлений методической работы в Лицее. 
 Обеспечение методического сопровождения образовательных программ, реализуемых в 

Лицее. Формирование электронного банка данных методической продукции учителей.  
 Планирование мероприятий, направленных на повышение качества обучения школьников: 

планирование индивидуальной работы с учащимися, подготовки к ЕГЭ и ГИА, мероприятий 

научно-исследовательского характера и др. 
 Организация консультирования учителей Лицея в условиях введения  ФГОС ОО по 

вопросам организации учебно-методической деятельности и совершенствования 

педагогического мастерства. 
 Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

учителей, взаимодействие с другими образовательными организациями. Участие в городских и 

областных методических мероприятиях (семинарах, смотрах, конкурсах и пр.) 
 Участие в аттестации учителей Лицея, лицензировании и государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 
 Оказание помощи в вопросах профессионального становления молодым (начинающим) 
учителям. 
 Организация работы по продвижению услуг Лицея на рынке образовательных услуг. 
 

3. Содержание деятельности Методического совета 
 

Методический совет на своих заседаниях рассматривает следующие вопросы: 
 Составление Плана методической работы на текущий учебный год, Плана работы 

методического совета на текущий учебный год, иных планов работы, входящих в компетенцию 

Методического совета. 
 Консультирование учителей Лицея по вопросам структуры и содержания рабочих программ 

учебных предметов, в том числе в условиях введения ФГОС ОО, определение ответственных за 

их разработку. 



 Определение перечня и требований к Учебно-методическому комплексу учителя (Рабочая 

программа учебного предмета; материалы для проведения текущей, промежуточной 

аттестации; методические рекомендации для проведения практических занятий, лабораторных 

работ; программы государственной итоговой аттестации для учащихся 9 и 11 классов  и 

методические указания к ним; материалы для организации внеурочной работы, иное). 
 Составление  Плана подготовки выпускников и учащихся школы, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, рассмотрение Планов 

подготовки к ГИА и ЕГЭ в  текущем учебном году, составленных учителями-предметниками. 
 Планирование мероприятий научно-исследовательского характера, определение порядка 

участия в городских мероприятиях, мероприятиях НЧОУ ВО «Северный институт 

предпринимательства». 
 Изучение нормативных документов, регламентирующих условия реализации ФГОС ОО, 

определение перечня и подготовка локальных нормативных актов Лицея. 
 Подготовка и проведение тематических педсоветов по вопросам введения ФГОС ООО, 

участие в региональных научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения 

образовательных стандартов второго поколения. 
 Организация и осуществление контроля качества преподавания путем посещения уроков и 

внеурочных занятий. Обсуждение открытых уроков. 
 Рассмотрение отчётов учителей о работе над темой самообразования. 
 Проведение мониторинга информации о региональных мероприятиях, направленных на 

повышение профессиональных компетенций учителей и администрации Лицея, своевременное 

оформление заявок на участие.  
 Делегирование членов Методического совета в Аттестационную комиссию Лицея при 

проведении аттестации учителя на соответствие занимаемой должности, помощь аттестуемому 

в оформлении результатов самоанализа педагогической деятельности и пр. 
 Предоставление необходимой документации, отражающей методическую работу Лицея при 

прохождении им процедур лицензирования, государственной аккредитации образовательной 

деятельности, а также при проведении внешних проверок Министерством образования и науки 

Архангельской области. 
 Составление и реализация Плана работы с молодыми (начинающими) учителями. 
 Составление  и реализация Плана мероприятий  по продвижению Лицея на рынке 

образовательных услуг, участие в профориентационной деятельности Лицея. 
 Иная деятельность в рамках компетенции Методического совета. 
  

3. Порядок деятельности Методического совета 
 
3.1. Методический совет формируется из числа наиболее опытных учителей и представителей 

администрации. 
3.2. Члены Методического совета обязаны принимать активное участие в его работе, выступать 

с педагогическими инициативами, вносить предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса, выполнять принятые Методическим советом решения и поручения 

председателя Методического совета. 
3.3. Деятельность Методического совета осуществляется на основании плана работы на 

текущий учебный год. Периодичность заседаний устанавливается приказом директора, но не 

реже 1 раза в четверть. 
3.4. Методический совет ведёт следующую документацию на текущий учебный год:  
 план работы;  
 протоколы заседаний.  
3.5. Ведение документации Методического совета входит в обязанности председателя. 
 

4. Заключительные моменты 
 
4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Директором Лицея. 
4.2. Считать утраченным силу Положение о методическом совете НОУ СКШ от 30.11.2013г. 


