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Положение
о Научно-методическом совете МОУ «Лицей №13»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о научно -методическом совете (далее –
Положение)

разработано

в

соответствии

с

Законом

РФ

ФЗ -273

«Об

образовании в Российской Федерации », Уставом М ОУ «Лицей №13 ».
1.2.Положение

о

научно -методическом

Совете

лицея

принимается

педагогическим Советом, утверждается и вводится в действие приказом
директора. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
таком же порядке.
1.2. Научно-методический совет (далее - НМС) является коллегиальным
органом

управления

по

вопросам

научно -методического

обеспе чения

образовательного процесса в МОУ «Лицей №13 ».
1.3. НМС

согласует

свою

деятельность

с

Педагогическим

советом, подотчетен педагогическому коллективу лицея .
1.4. НМС несет ответственность за принятые решения и обеспечивает
их реализацию.
НМС

является

профессиональным

коллективным

общественным

органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся
осуществлять преобразования в лицее на научной основе, руководствуясь
определенными концепт уальными положениями, подходами, и деями.
2. Цель и задачи НМС.
Главной целью НМС является целенаправленное взаимодействие и
сотрудничество руководства лицея со всеми участниками образовательного
процесса, направленное на его развитие и оптимизацию.
Задачи:
 проводить проблемный анализ состояния образовательного процесса;
 определять

стратегические задачи и задачи управления обучением

педагогических кадров;
 изучать рез ультативность работы отдельных педагогов, методических
кафедр и объединений, творческих и проблемных групп
пол учения

объективных

данных

о

рез ультатах

с целью

образовательного

процесса;
 разрабатывать
повышения

методические рекомендации для

эффективности

и

рез ультативности

педагогов с целью
их

труда,

роста

профессионального мастерства и активизации работы методически х
кафедр и объединений;
 создавать условия для методической работы, инновационной, опытно экспериментальной и научно - исследовательской деятельности в МОУ
«Лицей №13»;
 создавать

условия

разработк у и

для

развития

реализацию

учительского

про фессиональных

потенциала

проектов,

через

участие в

инновационной деятельности, повышение квалификации, участие в
профессиональных конкурсах, проведение аттестационных процедур,
организацию к урсовой подготовки;
 проводить
программ,

экспертизу
программ

нововведений,

опытно -экспериментальных

специализированных

и

элективных

к урсов,

выявление прогрессивного педагогического и управленческого опыта;
 обеспечивать

обобщение

и

распространение

передового

педагогического опыта и научных разработок;
 обеспечивать

организацию

педагогиче ской

поддержки

одаренных

детей, развитие проектной деятельности обучающихся, участие в
олимпиадах и конк урсах различного уровня;
 создавать методические условия для реализации ФГОС начального

и

поэтапного введения ФГОС основного общего и среднего общего
образования.
3. Основные направления и содержание деятельности
3.1 Основные
приоритетными

направления

направлениями

деятельности
в

области

НМС

определяются

образо вания,

Программой

развития лицея, ООП ООО.
3.2 Содержание деятельности НМС:
—

рассматривает,

предложения

по

методическому

вырабатывает,

развитию
обеспечению

лицея,

оценивает

отдельных

образовательных

ее

стратегически

важные

участков,

научно -

процессов,

в

по

том

чис ле

инновационных;
— организ ует разработк у, экспертиз у стратегических док ументов л ицея
(программ развития, образовательной программы, включающей учебный
план);
—

анализирует состояние и рез ультативность научно-методической

работы в лицее;
— инициирует и осуществляет к омплексные исследования в лицее;
— контролирует ход и рез ультаты комп лексных исследовательских
проектов, осуществляемых в лицее;
—

анализирует

ход

и

рез ультаты

комплексных

нововведений,

исследований, имеющих значимые последс твия для развития лицея в целом;


заслушивает,

обсуждает

отчеты

кафедр

и

МО,

членов

педагогического коллектива, проблемных и творческих групп о рез ультатах
методической работы, участия в инновационной деятельности;
—

вырабатывает

и

согласовывает

подходы

к

организации,

осуществлению и оценке инновационной деятельности в лицее (поиск и
освоение

новшеств,

организация

опытно -экспериментальной,

иссле -

довательской деятельности, разработка и апробация авторских учебных
программ, новых педагогических технологий и т.д.);
—

организ ует

целенаправленную

работ у

по

развитию

профессионального мастерства педагогов;


создает

условия для прох ождения аттестационных

процед ур

педагогическими работниками лицея ;
— организ ует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,

исследовательской

работы,

профессионального

самосовершенствования;
— вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в
лицее необходимыми финансовыми, материально -техническими и иными
ресурсами, развитию инновационного климата в лицее;
—

вносит

предложения

по

созд анию

временных

творческих

или

проблемных групп (коллективов);
— вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов, в том числе, в ходе аттестации;
-

оценивает

эффективность

реализации

программ

(инновационных

проектов);
 рассматривает и проводит экспертн ую оценк у рабочих программ по
предметам учебного плана в части компонента, реализ уемого участниками
образовательного процесса;
 рассматривает

вопросы

методического

сопровождения

одаренных

Всероссийской

олимпиаде

об учающихся;
 обеспечивает

участие

обучающихся

во

школьников,

в

научно -практических

конференциях,

дистанционных

конкурсах и олимпиадах различного уровня;
 разрабатывает

необходимые

Положения

по

организации

и

совершенствованию научно -методической работы в МОУ «Лицей №13 ».
4. Порядок формирования и организация деятельности НМС.
4.1. Возглавляет работ у НМС

председатель (заместитель директора по

УВР).
4.2. Членами НМС являются заведующие кафедр, руководители МО,
опытные педагоги, занимающиеся иннов ационной деятельностью, педагог психолог. Члены

НМС

выполняют свои обязанности на общественных

началах.
4.3. Деятельность НМС организ ует председатель в соответствии с
настоящим Положением и планом работы.
4.4. Основными

формами

работы

научно -методического

совета

являются: плановые заседания, заслушивание докладов членов научно методического совета с описанием содержания и рез ультатов реализации
программы

развития

лицея,

рассмотрение

рез ультатов

экспертизы

инновационных разработок, выработка рекомендаций по их внедре нию и
оп убликованию и т.д.
4.5. Решение НМС принимается открытым голосованием, если за него
проголосовало большинство присутствующих постоянных членов.
4.6. Решения носят рекомендательный характер, на основании решения
НМС

директор МОУ «Лицей №13 »

может принимать управленческие

решения и издавать соответствующие приказы.
4.7. Контроль за деятельностью научно -методического Совета лицея
осуществляется директором МОУ «Лицей №13 ».
5. Права и обязанности членов НМС.
5.1. Обязанности:
 изучение деятельност и педагогов, работы методических кафедр и
объединений,

проектных,

проблемных

и

творческих

групп,

засл ушивание промежуточных и итоговых отчетов их деятельности;
 обеспечение методической помощью педагогов, групп, методических
кафедр

и объединений при наличии запроса и в случае выявления

проблем;
 анализ

уровня

образовательного

процесса,

уровня

эффективности

реализации образовательных программ;
 организация

мониторинга

рез ультатов

опытно -экспериментальной,

научно-исследовательской работы, аттестации педагогов, реализации
программ развития и других программ, утвержденных Педагогическим
советом;
 информационное и методическое обеспечение рез ультатов работы.
5.2. Права:
 определять

стратегические

задачи

функционирования

и

развития

лицея;
 обращаться к администрации лицея с запросом о предоставлении
необходимой нормативной, статистической и научно -методической
док ументации;
 вносить предложения по улучшению деятельности педагогов лицея в
целом, обобщать передовой опыт;
 представлять сотрудников лицея к поощрениям за рез ультаты научнометодической работы;
 предоставлять Педагогическому совету для утверждения авторские,
образовательные программы, программы инновационной деятельности;
 вносить предложения в положения о школьных конк урсах и смотрах.
6. Документация НМС.
6.1. Настоящее положение о научно -методическом совете.
6.2. План работы научно -методического совета на текущий учебный
год.
6.3. Протоколы заседаний научно -методического совета.
6.4. Сведения об индивидуальных темах самообразования учителей.
6.5. План проведения методических недель.
6.6. Сроки проведения конк урсов и олимпиад различного уровня.
6.7. Списки УМК по предметам.
6.8. Положения о конк урсах и школьном т уре олимпи ад.
6.9.

Информационно-аналитические

членами НМС.

материалы,

представ ленные

