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2.10. Методический
совет
функционирует
и как орган, способствующий
совершенствованию профессионального
мастерства
учителя,
росту
его
творческого потенциала.
2.11. Методический совет рекомендует руководителей методических объединений,
творческих групп. Руководители методических объединений и творческих групп
назначаются руководителем общеобразовательного учреждения приказом по лицею.
2.12. Методический совет рассматривает
и
рекомендует
представляемые
методическими Объединениями кандидатуры учителей лицея на присуждение им
премий, наград.
2.13. Методический
совет
рассматривает
и
руководителями методических объединений ППО
внедрение в практику работы лицея.

утверждает
учителей и

предоставленный
рекомендует его

2.14. Методический совет планирует проведение семинаров, практикумов и других
форм работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства
учителя, так и для пропаганды и внедрения ПО коллектива лицея.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Методический
совет
функционирует
и
избирается
из
состава
педагогического коллектива: из директора лицея, его заместителей, руководителей
школьных методических объединений.
3.2. Члены Методического совета могут быть переизбраны, если их работа не
отвечает требованиям "Положения о методическом совете лицея" и "Устава лицея".
3.3. Председатель и секретарь избираются из состава членов Методического совета
сроком на 1 год.
3.4. Заседания Методического Совета проводятся 4
года.
3.5. Заседание
Методического
совета
присутствует не менее двух третей совета.

является

раза в течение

правомочным,

учебного

если на нём

3.6. Решения Методического совета принимаются прямым открытым голосованием.
Решения
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины
присутствующих на
заседании членов совета. При равенстве голосов председатель
Методического совета имеет право решающего голоса.
3.7. Ход
заседаний
протоколом.

Методического

совета

и

его

решения

оформляются

3.8. О
решениях, принятых
Методическим
советом,
информируются
участники образовательного процесса лицея в части, их касающейся.

все

3.9. Решения Методического совета, принятые в пределах его полномочий,
являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
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3.10. План работы Методического совета составляется сроком на один год и
утверждается приказом директора лицея. В случае необходимости в него могут
быть внесены коррективы.
3.11. Методический совет
формирует "Банк" или
интересных
сообщений, конспектов, "открытых" уроков.

"Методическую копилку"
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