Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ «Ангарский лицей №1»
от 08.09.2015 г. № 54 в – о/д

Положение
о научно-методическом совете
МАОУ «Ангарский лицей №1»
1. Общие положения
1.1. Научно-методический совет муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Ангарский лицей №1» создается с целью управления деятельностью по
научно-методическому обеспечению реализации программы развития, образовательных
программ, координации деятельности всех структурных подразделений лицея.
1.2. В своей деятельности научно-методический совет руководствуется Конституцией РФ,
Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
документами Министерства образования и науки РФ, Уставом учреждения, настоящим
Положением.
1.3. Положение о научно-методическом
«Ангарский лицей №1»
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1.4. Общее руководство деятельностью научно-методического совета осуществляет
председатель - заместитель директора по научно-методической работе.
1.5. В своей деятельности научно-методический совет подотчетен педагогическому
совету лицея.
1.6. При научно-методическом совете в случае необходимости могут создаваться
временные творческие группы для проведения опытно - экспериментальных
исследований, проектной деятельности и другие в соответствии с планом работы лицея,
Основной образовательной программой, Программой развития.

2. Компетенция научно-методического совета
2.1. Координация деятельности кафедр, направленной на научно-методическое
обеспечение образовательной деятельности, реализации образовательной программы,
Программы развития.
2.2. Организация опытно-экспериментальной, инновационной, опытно-поисковой и
проектно-исследовательской деятельности в лицее.
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2.4. Рассмотрение и оценка стратегических предложений по развитию лицея, по научнометодическому обеспечению образовательной программы, Программы развития лицея.
2.5. Организация разработки и первичной экспертизы стратегических документов лицея
(образовательной программы, Программы развития, учебного плана).
2.6. Организация деятельности по разработке рабочих программ и утверждение их в
соответствии с образовательной программой.
2.7. Анализ хода и результатов эффективности комплексных нововведений, исследований,
имеющих значимые последствия для развития лицея в целом, а также имеющих
локальный характер.
2.8. Организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства
педагогов.
3. Функции
3.1. Сбор информации и анализ результативности и эффективности методической,
опытно-экспериментальной и инновационной работы кафедр.
3.2. Целеполагание - формулирование стратегических, тактических и оперативных целей;
прогнозирование отдаленных и актуальных результатов деятельности учреждения,
кафедры, педагогов.
3.3. Планирование и организация:
• работы предметных кафедр лицея;
• инновационной
деятельности,
работы
по
повышению
квалификации
(самообразование, на уровне лицея, муниципальном уровне и др.), курсовой
подготовки учителей;
• аттестации учителей лицея;
• изучения и внедрения в практику эффективного педагогического опыта, новейших
достижений педагогической, психологической, других специальных наук;
3.4. Контроль эффективности внедряемых инноваций.
3.5. Разработка научно-методических проектов по разным аспектам деятельности, в том
числе:
•

контрольно-измерительных материалов по выявлению уровня подготовленности
учащихся;

•

диагностических методик по выявлению уровней профессионального мастерства
учителей;

•

программы повышения уровня профессиональной подготовки учителей.
• уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных
компетенций учащихся в условиях опережающего введения ФГОС СОО;
•

эффективности инновационной, методической и опытно - экспериментальной
работы на различных уровнях.

5. Организация деятельности
5.1. В состав научно - методического совета лицея входят:
председатель – заместитель директора по научно-методической работе;
заместители директора;
заведующие предметными кафедрами;
педагог-психолог.
5.2. Научно-методический совет проводит заседания в соответствии с планом работы (1
раз в четверть).
5.3. По итогам года представляется отчет о результатах деятельности и ее эффективности.

