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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно - методическом совете лицея № 19 

1.     Общие положения 
1.1. Научно-методический         совет        муниципального общеобразовательного 
учреждения лицея (далее именуемый НМС) в      соответствии      с      п.      5.5.      Устава      
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 19г. Тольятти (далее 
именуемый  «Лицей») является  формой  самоуправления  Лицея. Создается  с целью 
организации  и  координации  методического обеспечения  учебно-воспитательного   
процесса  и  методической учебы педагогических кадров. 
1.2.  НМС   призван   координировать   усилия   различных служб, подразделений школы, 
творческих педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса,       инновационной      деятельности      педагогического 
коллектива. 
1.3. НМС  является  главным  консультативным  органом школы     по     вопросам     
научно-методического     обеспечения образовательного процесса. 
1 .4.   В состав НМС могут входить: 
1) директор; 
2) заместители директора и опытные учителя - предметники; 
3) руководители предметных методических объединений лицея; 
4) научные руководители инновационных и творческих проектов из числа   
преподавателей   ВУЗов   и   научных   сотрудников   НИИ, работающих совместно с 
лицеем в интересах ее развития. 
1.5.  Председатель НМС выбирается членами совета. Его кандидатура согласовывается с 
администрацией лицея. 
1.6.  В    своей   деятельности    НМС       подотчетен    педагогическому коллективу лицея, 
несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 
1.7.  Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из необходимости 
(как правило, не реже одного раза в четверть). 
2. Компетенция НМС. 
Научно-методический совет: 
2.1. рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения  по  
развитию  лицея,  отдельных  ее  участков,  по научно-методическому обеспечению 
образовательных процессов, в т.ч. инновационных; 
2.2. организует разработку, экспертизу стратегических документов лицея     (программ     
развития,     образовательной     программы, включающей учебный план); 
2.3.  организует     разработку     и     корректировку     концепции образовательного    
процесса    в    соответствии    с    основными направлениями развития лицея; 
2.4.   анализирует  состояние  и  результативность  работы  научно-методической службы; 
2.5. вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 
деятельности научно-методической службы, участвует в их реализации; 
2.6.  анализирует  ход  и  результаты   комплексных  нововведений, исследований, 
имеющих значимые последствия для развития лицея в целом; 
2.7.  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 и т.д.); 
2.8. контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов, 



осуществляемых в лицее; 
2.9. вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в лицее 
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию 
инновационного климата лицея; 
2.10.  вносит   предложения   по   созданию   временных   творческих коллективов (ВТК); 
2.11.  инициирует и осуществляет комплексные исследования в лицее; 
2.12. координирует деятельность научных обществ учащихся; 
2.13. утверждает темы научно-исследовательских работ учащихся, темы экзаменационных 
рефератов. 
3.    Формы работы - открытые и закрытые заседания. 
Заседания НМС проводятся не реже 1 раза в четверть (в триместр). 
Заседание НМС правомочно, если в нем участвовало не менее двух третей его членов, 
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 
списочного состава НМС. 
Заседания и решения НМС оформляются протоколом, который подписывается его 
председателем. 
Решения НМС, принятые в пределах его полномочии, доводятся до сведения всех членов 
педагогического коллектива. 


