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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Ангарский лицей №1» 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет или научно-методический совет является коллегиальным 

органом внутреннего управления, способствующим формированию у педагогов 

творческого подхода к педагогической деятельности. 

1.2. Научно-методический совет создается для совершенствования содержания 

образования и его учебно-методического обеспечения в соответствии с концепцией 

развития учреждения, управления инновационной деятельностью учреждения.  

1.3. Научно-методический  совет в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  иными федеральными кодексами и законами; 

- Уставом МАОУ «Ангарский лицей №1» и настоящим Положением. 

1.4. Положение о научно-методическом совете рассматривается Педагогическим советом 

и утверждается приказом учреждения.  

2. Цели и задачи научно-методического совета 

2.1. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности (научно-

педагогических, учебно-методических, организационных, правовых,  кадровых) с учетом 

основных направлений Программы развития учреждения.  
2.2. Осуществление стратегического планирования научно-методической работы 

учреждения; 

2.3. Совершенствование содержания образования в учреждении: определение перспектив 

развития базового, углубленного, профильного компонентов образования учебного плана. 

2.4. Разработка, апробация и внедрение эффективных механизмов повышения качества 

образования.  

2.5. Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителей.  

2.6. Совершенствование профессионально - педагогической подготовки учителя.  

2.7. Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта. 

3. Основные направления деятельности методического совета 

3.1.Организация и осуществление опытно-экспериментальной, инновационной 

деятельности.  

3.2. Мониторинг и экспертная оценка результатов внедрения инноваций, рабочих 

программ учебных курсов, аттестационных материалов. 

3.3. Согласование выбора учебных планов, программ обучения и воспитания.  

3.4.Разработка рекомендаций по разным аспектам образовательной деятельности.  

3.5.Внесение предложений по разработке образовательной программы, учебного плана.  

3.6.Содействие повышению квалификации и переподготовке педагогических кадров.  

3.7..Представлеие сотрудников к поощрению за особый вклад в развитие научно-

методической, опытно – экспериментальной, инновационной работы. 

4. Состав, формирование и организация работы научно- методического совета 



4.1. В состав НМС учреждения могут входить: члены администрации, заведующие 

кафедрами, руководитель методического объединения, руководители творческих групп, 

педагоги-психологи.  

4.2. Управляет научно-методическим советом заместитель директора по научно-

методической работе. 

4.3. В заседании научно-методического совета при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих иные направления образовательной деятельности, могут принимать 

участие соответствующие должностные лица, не являющиеся членами научно-

методического совета. 

4.4. При рассмотрении вопросов, касающихся особенностей преподавания какой – либо 

образовательной области, научно - методический совет имеет право приглашать на 

заседания учителей данной образовательной области. 

4.5. Решения на заседании научно-методического совета принимаются путем голосования. 

Приглашенные на заседаниях обладают правом совещательного голоса и в голосовании не 

участвуют.  

4.6.Решение научно-методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины членов совета, и если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

4.7. Решения научно-методического совета носят рекомендательный характер и 

обязательный характер в том случае, если они утверждены приказом учреждения. 

4.8. Состав методического совета утверждается приказом учреждения. 

4.9. В своей деятельности научно-методический совет подотчетен Педагогическому 

совету учреждения, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

4.10.  Периодичность научно-методического совета определяется его планом работы на 

год. Дополнительные заседания  могут инициироваться членами НМС по мере 

необходимости.  

 

5. Права научно-методического совета 

5.1. Заслушивать отчеты руководителей кафедр, творческих групп, учителей.  

5.2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач.  

5.3. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно внедряющих 

эффективные технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные 

авторские программы и механизмы повышения качества образования.  

5.4. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с концепцией развития учреждения.  

5.5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического комплекса для реализации авторских программ и скорректированных 

программ согласно профилям обучения.  

5.6. Вносить предложения и рекомендации по повышению квалификационной категории.  

5.7.Выдвигать учителей для участия в различных профессиональных конкурсах. 


