
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» 

города Вятские Поляны Кировской области 

 

1.Общие положения 

1.1 Научно-методический совет является коллективным общественным 

профессиональным органом, руководствующийся концептуальными положениями, 

подходами, идеями, определенными стратегической целью в рамках целостной 

педагогической системы лицея. 

1.2. Научно-методический совет является главным органом самоуправления по 

вопросам научно- методического обеспечения функционирования и развития целостной 

педагогической системы лицея. 

1.3. Научно-методический совет координирует усилия служб подразделений лицея, 

направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса 

и инновационной деятельности педагогического коллектива. 

2.Состав научно-методического совета 

2.1 Членами научно-методического совета являются члены администрации, 

заведующие кафедрами, руководители МО, руководитель Совета НОУ, руководители 

временных творческих коллективов, научные руководители инновационных и 

исследовательских проектов из числа преподавателей вузов, работающих совместно с 

лицеем в интересах его развития. 

2.2 Научно - методический совет возглавляет заместитель директора по учебной – 

воспитательной работе.  

3.Организация деятельности научно-методического совета 

3.1. Научно-методический совет планирует свою деятельность исходя из целей, 

задач, основной методической темы и основных направлений деятельности 

образовательной организации в текущем учебном году. 

3.2. Заседания научно-методического совета проводятся не реже одного раза в 

полугодие. 

3.3. Делопроизводство  научно-методического совета осуществляет секретарь. 

Делопроизводство научно-методического совета представлено планом работы, отчетом, 

протоколами, методическими разработками, аналитическими материалами и другими 

документами. Документация научно-методического совета хранится в методическом 

кабинете лицея в соответствии с Номенклатурой дел образовательной организации. 

3.4.Научно-методический совет подотчетен педагогическому совету лицея. 

3.5.Директор школы вправе приостановить решение научно - методического совета в 

том случае, если оно противоречит действующему законодательству, Уставу лицея, нормам 

локальных актов.  

 

4.Направление деятельности научно-методического совета 

4.1 Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию лицея, отдельных его участков, по научно-методическому обеспечению 

образовательных процессов, в том числе инновационных. 
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4.2. Организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса 

в соответствии с основными направлениями развития лицея в рамках целостной 

педагогической системы. 

4.3. Анализирует состояние и результативность работы научно-методической 

службы. 

4.4. Вносит предложения по изменению, совершенствованию состава структуры и 

деятельности научно-методической службы, участвует в их реализации. 

4.5. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития целостной педагогической системы лицея. 

4.6. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности в лицее. 

4.8. Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в лицее 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию 

инновационного климата в лицее. 

4.9. Организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов. 

4.10. Вносит предложения по созданию временных творческих коллективов. 

4.11. Вносит предложения по стимулированию и оценке профессиональной, в 

том числе инновационной деятельности педагогов. 
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