


1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.
1.2. Настоящее положение регламентирует работу научно-методического совета (далее – Совет)
Муниципального  общеобразовательного  автономного  учреждения  «Лицей  №1»  городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Лицей).
1.3 Совет создается в целях  координации методической  работы, направленной на развитие
учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,  инновационной  и  опытно-
экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 
1.4 Председателем Совета является заместитель директора Лицея по УМР, членами Совета –
председатели ПЦК и методических объединений.
1.5  Расширенные  заседания  проводятся  с  приглашением  всех  педагогических  работников
Лицея.

2.  Задачи совета
1) координация  деятельности  ПЦК  и  методических  объединений,  других  структурных
подразделений,  направленной на развитие методического обеспечения  образовательного
процесса;
2) определение основных направлений  методической работы  Лицея;
3) участие в разработке образовательных программ, методических материалов;
4) определение эффективных форм, средств, методов обучения и воспитания;
5) организация инновационной деятельности  в Лицее;
6) выявление,  обобщение  и  распространение  лучшего  педагогического  опыта
педагогических работников.
7) организация системы повышения педагогического мастерства преподавателей.
8) создание и организация работы творческих групп учителей, оказание помощи учителям-

экспериментаторам.
9) помощь  администрации  в  осуществлении  контроля  за  преподаванием  отдельных

предметов, работой учителей.
10) организация наставничества для помощи начинающим учителям.
11) курирование деятельности научных обществ, клубов, союзов учащихся.
12) разработка  системы  внеклассных  предметных  декадников,  месячников  и  отдельных

мероприятий.

3. Организация работы совета
3.1. Для обеспечения  работы методического совета выбираются председатель и секретарь.
3.2. Работа совета строится согласно плану, утвержденному  директором Лицея.
3.3.  Заседания  совета  проводятся  не  реже  4-х  раз  в  год.  Методический  совет  правомочен
принимать решения, если на заседании присутствует 2/3 его состава.  Все вопросы решаются
открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов.
3.4. По каждому из  обсуждаемых на заседании совета  вопросов, принимаются рекомендации,
которые фиксируются в книге протоколов.

4. Права  и обязанности совета
4.1. Совет имеет право:
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1) вносить предложения о  совершенствовании образовательного процесса в Лицее;
2) привлекать  педагогических  работников  к  сотрудничеству  в  реализации  поставленных
задач;
3) рекомендовать   педагогическим   работникам  различные  формы  повышения
квалификации;
4) выдвигать  педагогических  работников   для  участия  в  конкурсах  профессионального
мастерства различного уровня;
5) готовить предложения и рекомендовать  учителей для повышения квалификационной
категории; 
6) вносить предложения администрации Лицея о поощрении педагогических работников,
успешно внедряющих инновационные технологии обучения и воспитания.

4.2. Совет обязан:
1) строить свою работу в соответствии с Уставом Лицея и настоящим Положением;
2)  рассматривать  предложения  администрации  Лицея,  педагогических  работников  по
совершенствованию работы совета;
3) способствовать развитию творческой,  исследовательской деятельности педагогических
работников,  внедрению  в  практику  работы  инновационных  технологий  обучения  и
воспитания.  

5.  Делопроизводство
5.1. Приказ  о создании совета Лицея.
5.2. План работы совета Лицея.
5.3. Протоколы заседаний совета.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента  его утверждения приказом директора
Лицея и действует до его отмены в установленном порядке.
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