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Утверждаю  
                                                                         Директор МБОУ  «Лицей №1»  

                                                                     Нечаева В.Г._____________ 

                                                                                           Приказ №  399   от 03.09.2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом  совете   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 1»   

 

   Если перед тобой великая цель,  а 

возможности твои ограничены – все равно 

действуй; ибо только через действие 

могут возрасти твои возможности. 

       Шри Ауробиндо, индийский мыслитель 

I. Общие положения 

1.1.Научно-методическая деятельность должна осуществляться с учетом происходящих в 

системе образования изменений 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578 , от 29 июня 2017 г. N 613) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 года №703. План 

мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению национальной 

системы учительского роста 

 1.2. Научно-методический совет является профессиональным объединением 

административных и педагогических работников МБОУ «Лицей №1», стремящихся 

реализовывать на научной основе новые подходы к осуществлению образовательной 

деятельности, руководствующихся современными концептуальными положениями, 

подходами, идеями по развитию лицея. Деятельность научно-методического совета 

регламентируется «Положением о научно-методическом совете»  

1.3. Научно-методический   совет в МБОУ «Лицей № 1» является  одним из  высших 

органов в структуре управления развитием общеобразовательного учреждения, в 

областиорганизации научно-методической, инновационной деятельности педагогических  

и руководящих работников лицея 

1.4. Научно-методический  совет  - научно-методическая служба, обеспечивающая 

инновационное стабильное развитие лицея,  качественную организацию образовательного 

процесса, научно-методическая мастерская, обеспечивающая развитие обучающихся, 

педагогов, лицея 

 

II. Цели работы  научно-методического  совета – повышение качества 

педагогической деятельности, что связано с профессиональной компетентностью 

педагогов в условиях введения ФГОС, целенаправленное научно-методическое 

сопровождение и обеспечение образовательной деятельности через создание единого  

научно-методического информационно-образовательного  поля для всех субъектов 

образовательной среды МБОУ «Лицей №1» 

 

III. Задачи научно-методического совета 

 разрабатывать, координировать, реализовывать основную образовательную 

программу основного общего и основную образовательную программу среднего общего 
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образования, рассматривать   рабочие программы, программы открытых мероприятий, 

представляющих опыт лицея для оценки различными государственными, общественными 

профессиональными органами;  

 способствовать повышению профессионального мастерства педагогических 

работников, их эффективному личностно-профессиональному росту; 

 создавать информационно-аналитическую систему управления развитием 

образовательного процесса через реализацию и мониторинг эффективности реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования 

     Особая задача – управление САМОобразованием  как  осознанной потребностью 

каждого педагога.  Сама по себе  без самообразования  научно-методическая работа 

никогда не может достичь оптимального, то есть наивысшего возможного эффекта, даже 

если  она и очень  хорошо кем – то организована.  Поэтому задача научно-

методического совета  научиться правильно, то есть результативно, управлять 

САМОобразованием педагогов 

 

IV. Принципы проектирования работы научно-методического совета 

4.1. Принцип «зоны ближайшего развития»; проектный продукт - индивидуальная 

программа профессионального роста каждого педагога 

4.2. Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы; 

проектный продукт - план методической работы, ориентированный на отдельные группы 

педагогов  

4.3. Принцип стимулирования творческого роста педагогов; проектный продукт - 

положение о материальном стимулировании и  т.д. 

 

V.Состав научно-методического Совета 

5.1. Постоянный состав научно-методического совета ежегодно определяется приказом 

директора по МБОУ «Лицей №1» 

В постоянный состав входят: 

 председатель научно-методического  совета, ежегодно определяется приказом 

директора по МБОУ «Лицей №1»; 

 члены научно-методического  совета – руководители предметных объединений, 

ответственных за реализацию основных направлений научно-методической деятельности 

лицея; 

 другие педагогические  работники по согласованию; 

5.2. В состав научно-методического  совета на коллегиальных началах (принцип 

кооптации) входят директор МБОУ «Лицей №1», члены администрации и коллектива. Их 

участие не определяется регламентом, нормативами; оно происходит  по личной 

инициативе и производственной необходимости 

 

VI. Организация деятельности научно-методического  совета 

6.1. Научно-методический  совет собирается один раз в  месяц 

6.2. Члены научно-методического  совета выполняют работу на основе плана работы, 

Положения, других нормативных документов. 

 

При составлении положения использованы материалы презентации Яловицкой Натальи 

Иннокентьевны, руководителя центра развития общего и дополнительного образования 

ГАУ ДПО ИРО «Методическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагога в режиме непрерывного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 


