


- обеспечения качества образовательного процесса; 
-  совершенствование программно-методического сопровождения реализации 

образовательной программы лицея, в том числе экспертиза учебных планов, выбираемых 
учебно-методических комплектов; 

-  научно-методическое сопровождение инновационного развития образовательного 
процесса в лицее. 

3.1. Определение необходимости создания различных творческих коллективов 
педагогов лицея и приоритетной тематики их деятельности через анкетирование, 
проблемный анализ деятельности. 

3.2. Координация научно-методической деятельности предметно-методических 
кафедр, творческих групп, педагогов. 

3.3. Организация стажерской практики новых учителей и молодых специалистов в 
соответствии с положением. 

3.4. Организация конкурса профессионального мастерства «Золотая пятерка». 
3.5.  Информирование педагогов о профессиональных конкурсах, инициирование их 

участия в конкурсах, профессиональных предметных олимпиадах, в издательской 
деятельности. 

3.6. Инициирование разработки стратегических документов осуществления 
образовательного процесса и его развития (программа развития, образовательная 
программа, программа опытно-экспериментальной работы и т.п.). 

3.7. Экспертиза стратегических документов осуществления образовательного 
процесса и его развития (программа развития, образовательная программа, программа 
опытно-экспериментальной работы и т.п.). 

3.8. Экспертная оценка процесса и результатов научно-методической работы в 
лицее. 

3.9. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности педа-
гогического совета и администрации лицея. 

3.10. По реализации ФГОС выполняет следующие функции: 
-  разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения и 

реализации ФГОС в лицее; 
-  мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов 

введения ФГОС; 
-  мониторинг и рекомендации по разработке и использованию образовательных 

программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников 
по вопросам введения и реализации ФГОС; 

-  заслушивание текущей информации о ходе введения и реализации ФГОС в лицее 
внесение корректив в его организацию и содержание; 

-  участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 
вопросам введения ФГОС. 

 
4. Обязанности председателя научно-методического совета 

4.1.  Обеспечивает разработку и реализацию плана работы научно-методического 
совета на текущий учебный год с учетом планов лицея, решений педагогических советов. 

4.2.  Обеспечивает организацию и проведение заседаний совета. 



4.3.  Координирует связи с социальными партнерами (вузами, центрами курсовой 
подготовки), вовлеченными в научно-методическую работу лицея. 

4.4.  По завершении учебного года представляет на педагогическом совете лицея 
отчет о проделанной работе. 

5. Права научно-методического совета 
Научно-методический совет имеет право: 
5.1.  контролировать вопросы содержания, качества и уровня преподавания, 

педагогической компетентности учителей; 
5.2. участвовать в подготовке заседаний педагогического совета, семинаров, вносить 

конкретные предложения для решения поставленных задач; 
5.3. рекомендовать для утверждения директором руководителей предметно-

методических кафедр, творческих групп; 
5.4. поставить перед администрацией вопрос о целесообразности расстановки 

кадров, о соответствии учителя занимаемой должности. 

6. Организация работы научно-методического совета 
6.1. Заседания научно-методического совета проходят в сроки, установленные 

планом работы, но не реже одного раза в четверть. 
6.2. Научно-методический совет должен иметь следующие документы: 
6.2.1. Положение о научно-методическом совете. 
6.2.2. План работы научно-методического совета на текущий учебный год. 
6.2.3. Протоколы заседаний научно-методического совета. 
6.3. Научно-методический совет создается и ликвидируется по решению пе-

дагогического совета лицея. 
6.4.Члены научно-методического совета входят в состав аттестационной комиссии и 

ходатайствуют о присвоении званий педагогическим работникам. 
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