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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 40 г. Орла
1.Общие положения
1.1.
Научно-методический
совет (НМС)
создается
решением
администрации лицея и утверждается приказом по школе. Научнометодический
совет курирует и координирует деятельность всех
общественно-педагогических и научно-исследовательских формирований
лицея. План работы научно-методического совета составляется с учетом
планов работы кафедр и МО лицея . Проект плана работы научнометодического совета рассматривается на первом в учебном году заседании
НМС (не позднее 15 сентября) и утверждается приказом директора лицея.
1.2.
Научно-методический совет является коллективным органом,
объединяющем заведующих кафедрами, научных консультантов, заместителей
директора по учебно-воспитательной, воспитательной и научно-методической
работе, руководителей МО, психологов лицея.
1.3.
НМС призван координировать усилия различных служб,
подразделений лицея, творческих педагогов, направленные на развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса, инновационной
деятельности педагогического коллектива.
1.4.
НМС является главным консультативным органом лицея по
вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.5.
НМС
строит свою
деятельность
в
соответствии
со
стратегическими документами лицея и с данным положением .
2.Основные задачи и направления деятельности.
Научно-методический совет:
2.1. рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию лицея, по научно-методическому обеспечению
образовательного процесса, в том числе его инновационной составляющей;
2.2. организует разработку и корректировку образовательной программы и
программы развития лицея;
2.3. анализирует состояние и результативность работы научнометодической службы;

2.4. вносит предложения по изменению, совершенствованию состава,
структуры и
деятельности научно-методической службы, участвует в их
реализации;
2.5. анализирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые последствия для развития лицея в целом;
2.6. вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению
и оценке инновационной деятельности в лицее (поиск и освоение новшеств,
организация экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и
апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и
т.д.);
2.7.
организует
целенаправленную
работу
по
повышению
профессионального мастерства педагогов;
2.8. организует разработку и проводит экспертизу материалов для
проведения итогового и промежуточного контроля ЗУН учащихся;
2.9. организует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,
исследовательской
работы,
профессионального
самосовершенствования;
2.10. контролирует ход и результаты комплексных исследовательских
проектов, реализуемых в лицее;
2.11. вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в
лицее необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными
ресурсами, развитию инновационного климата в лицее;
2.12.
вносит
предложения
по
созданию
временных
научноисследовательских коллективов (ВНИКов);
2.13. вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов.
3. Организация работы
3.1. Председателем НМС является заместитель директора по научнометодической
работе;
3.2. В своей деятельности НМС подотчетен педагогическому совету, несет
ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации;
3.3. Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из
необходимости и плана работы НМС (как правило, 1 раз в месяц).
Срок действия настоящего положения не ограничен.

