I. Общие положения.
1.1.Цели деятельности:
1. Непрерывное
совершенствование
квалификации
педагога,
содействие развитию его эрудиции и компетентности в области
преподаваемого предмета и методики преподавания в связи с
корректировкой учебно-воспитательной работы для перспективного
развития процессов обучения и воспитания, их постоянного
саморазвития и самосовершенствования.
2. Определение основных направлений научно-исследовательской и
методической деятельности Лицея.
3. Координация деятельности кафедр.
1.2.
В своей деятельности НМС руководствуется Конституцией и
законами РФ, приказами Министерства образования и культуры
Тульской области, приказами и распоряжениями управления
образования администрации муниципального образования город Тулы,
Уставом МБОУ - лицея № 2, настоящим Положением.
1.3. Состав НМС.
НМС формируется из числа заведующих кафедрами, опытных
учителей, членов администрации в количестве 15 человек. Председатель
назначается приказом директора Лицея.
1.4. Периодичность работы.
Заседания проводятся не реже одного раза в 2 месяца.
1.5. Перспективный план работы НМС составляется сроком на 3 года,
рабочий план – на один год (могут быть внесены коррективы).

II. Задачи деятельности научно-методического совета.
2.1. Повышение профессионального и культурного уровня педагогов.
2.2. Обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой
учебной дисциплины.
2.3. Совершенствование педагогического и методического мастерства
на основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих
преподавателей.
2.4. Совершенствование методов и стиля взаимодействия с
обучающимися.
2.5. Совершенствование деятельности по организации и содействию
творческой, самостоятельной, научной работы обучающихся как
на занятиях, так и во внеурочное время.

2.6.

2.7.
2.8.

Формирование умений и навыков анализа образовательного
процесса в целом и самоанализа учебно-воспитательной
деятельности.
Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического
опыта.
Приобщение педагогов к научной деятельности.

III. Функции научно-методического совета.
3.1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию лицея, отдельных его участков, по
научно-методическому обеспечению образовательных процессов,
в том числе инновационных.
3.2. Организует разработку стратегических документов школы
(программы развития, образовательной программы, включающей
учебный план).
3.3. Организует
разработку
и
корректировку
концепции
образовательного процесса в соответствии с основными
направлениями развития лицея.
3.4. Анализирует состояние и результативность работы научнометодического комплекса.
3.5. Вносит предложения по изменению, совершенствованию состава,
структуры и деятельности научно-методического комплекса,
участвует в их реализации.
3.6. Инициирует, осуществляет и контролирует ход и результаты
комплексных исследовательских проектов, осуществляемых в
лицее.
3.7. Вносит предложения по развитию инновационного климата в
лицее.
3.8. Вносит
предложения
по
стимулированию
и
оценке
инновационной деятельности педагогов, в том числе, в ходе
аттестации.
3.9. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые результаты для развития
лицея в целом.
3.10. Организует
целенаправленную
работу
по
развитию
профессионального мастерства педагогов.
3.11. Организует консультирование педагогов по проблемам
инновационной
деятельности,
научной
работы,
профессионального совершенствования.
3.12. Определяет методическую тему лицея и пути её реализации.
3.13. Прогнозирует изменение потребностей в научно-методическом
обеспечении учебной работы в лицее.
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3.14. Организует интеграцию новых учебных программ в целостный
учебный план лицея.
3.15. Дает рекомендации по планированию работы кафедр.
3.16. Утверждает тематику научно-практических конференций,
принимает активное участие в их подготовке и проведении.
3.17. Организует проведение на базе лицея семинаров, практикумов
для педагогов других школ.
3.18. Организует работу по созданию и обогащению банков данных о
перспективных нововведениях и инновационных идеях.
3.19. Устанавливает и развивает творческие связи и контакты с
аналогичными подразделениями в других школах, с
подразделениями высших учебных заведений и научноисследовательских институтов.
3.20. Создает атмосферу психологического комфорта для учителей и
обучающихся лицея.
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