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 I.Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в РФ», Уставом лицея и регламентирует работу НМС. 

2. Научно-методический совет (НМС) является профессиональным 
коллективным общественным органом, объединяющим на добровольной 
основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в лицее на 
научной основе, руководствуясь определенными концептуальными 
положениями, подходами, идеями. 

3. НМС призван координировать усилия различных служб, подразделений 
лицея, творческих педагогов, направленные на развитие научно-
методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 
деятельности педагогического коллектива. 

4. НМС является главным консультативным органом лицея по вопросам 
научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

II.Содержание деятельности и функции научно-методического совета 

Основными задачами деятельности методического совета являются: 
• Руководство методической и опытно-экспериментальной работой; 
• Методическое обеспечение образовательного процесса; 
• Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 
педагогических работников; 

 
Для решения основных задач научно-методический совет:  

1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 
предложения по развитию лицея, отдельных ее участков, по научно-
методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе 
инновационных; 

2. Организует разработку, экспертизу стратегических документов лицея 
(программ развития, образовательной программы, включающей учебный 
план, программы элективных курсов и дополнительного образования); 

3. Организует разработку и корректировку концепции образовательного 
процесса в соответствии с основными направлениями развития лицея; 

4. Анализирует состояние и результативность работы НМС; 

5. Вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуре 
и деятельности НМС; 

6. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 
имеющих значимые последствия для развития лицея в целом; 

7. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 
оценке инновационной деятельности в лицее (поиск и освоение новшеств, 
организация опытно-экспериментальной исследовательской деятельности, 
разработка и апробация авторских учебных программ , новых 
педагогических технологий); 



8. Организует целенаправленную работу по развитию профессионального 
мастерства педагогов. 

9. Организует (своими силами или с приглашением квалификационных 
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной 
деятельности , исследовательской работы , профессионального 
самосовершенствования; 

10. Контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов, 
осуществляемых в лицее; 

11. Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в лицее 
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными 
ресурсами, развитию инновационного климата в лицее; 

12. Вносит предложения по созданию временных творческих групп; 

13. Инициирует и осуществляет комплексные исследования в лицее; 

14. Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

15. Утверждает в соответствии с реализуемыми в лицее образовательными 
программами перечень учебных программ, используемых на ступенях 
начального общего образования, основного общего образования и среднего  
общего образования; 

16. Проводит экспертизу и утверждает скорректированные учебные программы, 
реализуемые на ступенях начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования; 

17. Проводит экспертизу и утверждает авторские программы дополнительного 
образования педагогов лицея; 

18. Определяет приоритетные направления методической и опытно-
экспериментальной работы лицея; 

19. Руководит подготовкой и проведением научно-практических конференций, 
семинаров, практикумов и других подобного рода мероприятий. 

20. Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной 
деятельности; 

21. Утверждает план повышения квалификации педагогических работников 
лицея; 

22. Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического 
мастерства и организует их проведение. 

III. Состав и организационная структура научно – методического совета 

 1. В состав научно – методического совета гимназии входят представители 
педагогических работников лицея: 

• руководители кафедр, назначаемых приказом директора лицея из числа наиболее 
квалифицированных педагогов. 

• председатели временных и постоянных творческо-инициативных групп, творческих 
лабораторий, разрабатывающих узловые педагогические проблемы, актуальные для лицея. 



 2. Научно – методический совет при необходимости создает временные творческо-
инициативные группы по различным направлениям методической работы, кооперируя 
председателей данных групп в состав НМС. 

 3. Руководитель НМС назначается приказом директора. В его должностные обязанности 
входит курирование исследовательской, экспериментальной и методической работы лицея. 
Для обеспечения работы совет избирает секретаря. 

 4. Работа НМС осуществляется на основе годового плана. План составляется 
руководителем НМС, рассматривается на заседании НМС и утверждается   директором 
лицея. 

  5. Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и месте проведения 
заседания председатель НМС обязан поставить в известность членов совета.  

 6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной 
деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц.  

  7. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
которые фиксируются в протоколах. Протоколы хранятся в папке научно-методического 
совета. 

 8. Решения НМС принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 
голос руководителя научно-методического совета. 

  

  IV. Контроль за деятельностью научно-методического совета 

В своей деятельности научно – методический совет подотчётен педагогическому совету 
лицея, контроль за деятельностью научно-методического совета осуществляется 
директором лицея в соответствии с планом научно-методической работы и 
внутрилицейского контроля. 
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