
Принято Советом лицея       УТВЕЖДЕНО 

Протокол № 2 от «26» мая_2015 г.   приказом директора КОГОАУ КФМЛ 

Председатель Совета лицея     № ____от «___» _________2015 г. 

 _________________В.В.Шабардин   Директор лицея ________М.В.Исупов 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научно-методический совет Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (далее – Лицей) является подразделением, 

которое осуществляет управление научно-методической и опытно-

экспериментальной работой.  

1.2. Научно-методический совет действует на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава Лицея и 

настоящего Положения.  

 

2. Порядок формирования и состав научно-методического совета Лицея 
2.1. Состав научно-методического совета утверждается приказом директора 

лицея на 1 учебный год. 

2.2. В состав научно-методического совета входят заместители директора 

по воспитательной и учебно-воспитательной работе, руководители 

предметных кафедр (методических объединений).  

2.3. Научно-методический совет ежегодно избирает из своего состава 

секретаря совета, который проводит организационную подготовку 

заседаний научно-методического совета, ведение протоколов, 

обеспечивает контроль за выполнением принятых решений. 

2.4. С правом совещательного голоса в состав научно-методического совета 

Лицея могут входить педагогические сотрудники Лицея и других 

образовательных организаций, члены Совета Лицея, общественных 

организаций и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем научно-методического совета Лицея в зависимости от 

повестки дня заседаний. 

2.5. С целью совершенствования преподавания учебных предметов и 

проведения мероприятий по повышению педагогического мастерства 



учителей, а также для организации научной работы при научно-

методическом совете могут создаваться предметные и межпредметные 

методические кафедры и(или) предметные методические объединения 

учителей. 

Методические кафедры и методические объединения Лицея действуют 

на основании соответствующих локальных нормативных актов Лицея. 

 

3. Компетенции и содержание работы научно-методического совета 

Научно-методический совет Лицея: 

 определяет направления научно-методической работы Лицея в целом и 

тем научно-методической и учебно-экспериментальной работы 

учителей, планов и отчетов предметных кафедр; 

 принимает рабочие программы по предметам и направлениям 

дополнительного образования, перечень используемых учебников; 

 рассматривает и принимает порядок финансирования публикаций 

педагогов, очередности курсовой подготовки и повышения 

квалификации; 

 формирует состав предметных кафедр и методических объединений; 

 анализирует научно-методическую и учебно-методическую работу 

коллектива, помощь и консультирование учителей по вопросам 

применения методических приемов и образовательных технологий, а 

также по вопросам исследовательской работы; 

 составляет профессиональную характеристику педагогов, 

рекомендации и представления педагогическому совету и Совету 

лицея, а при необходимости высшим органам, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

 

4. Права и ответственность научно-методического совета 

4.1. Научно-методический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на научно-

методическом совете;  

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию. 

4.2. Научно-методический совет ответственен за:  

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Организация деятельности научно-методического совета 

5.1. Научно-методический совет собирается не реже 1 раза в четверть. 



5.2. Решение научно-методического совета Лицея является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей членов 

совета ли, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя научно-методического совета. 

5.3. Процедура голосования определяется научно-методическим советом 

Лицея  

5.4. Организацию выполнения решений научно-методического совета 

осуществляет директор Лицея и ответственные лица, указанные в 

решении. 

5.5. Решения научно-методического совета Лицея, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и приобретают силу после утверждения их 

приказом директора Лицея. 

 

6. Документация научно-методического совета 

6.1. Заседания научно-методического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

заседание научно-методического совета, предложения и замечания 

членов научно-методического совета. Протокол заседания научно-

методического совета подписывается председателем и секретарем 

совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

6.3. Тетрадь протоколов научно-методического совета Лицея входит в его 

номенклатуру дел, хранится в Лицее постоянно и передается по акту. 

6.4. Тетрадь протоколов научно-методического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя 

и печатью Лицея. 

 


