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1. Общие положения
1.1. Научно-методический совет осуществляет свою деятельность на основании ст. 27. 

«Структура образовательной организации», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации», ст. 11 «Федеральные государственные 
образовательные стандарты» Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ), в соответствии с Уставом лицея, настоящим Положением и решениями 
Педагогического совета МБОУ «Лицей № 2».

1.2. Научно-методический совет - постоянно действующий орган управления системой 
менеджмента качества, методической, инновационной работой педагогического коллектива 
МБОУ «Лицей №2», способствующий обеспечению качества образования, решению 
приоритетных задач деятельности Лицея.

1.3. Цель системы менеджмента качества - повышение качества образовательных услуг в 
соответствии с требованиями потребителей и применимых к ним законодательными и 
регулирующими требованиями.

1.4. Цель методической деятельности - повышение научно-теоретического, 
общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства 
педагогических работников МБОУ «Лицей № 2».

1.5. Цель инновационной деятельности - разработка, апробация и (или) распространение 
новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 
технологий, учебно-методических комплексов, форм, методов и средств обучения.

1.6. Научно-методический совет совмещает функции и полномочия Координационного 
совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования (далее ФГОС ООО/СОО), Совета по качеству.

1.7. В состав научно-методического совета входят опытные преподаватели, заведующие 
кафедрами, руководители творческих групп, директор лицея и его заместители.

1.8. Председателем научно-методического совета является заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, курирующий научно-методическую деятельность в лицее.

2. Основные понятия и определения
2.1. В данном Положении использованы следующие понятия:
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.



\х
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.

3. Основные цели деятельности научно-методического совета
3.1. В области реализации ФГОС:
3.1.1. Определять стратегические приоритеты МБОУ «Лицей № 2» в условиях реализации 

ФГОС, концепции образовательных программ и научно-методической работы, направленные на 
повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование программно
методического сопровождения, реализации образовательных программ лицея, научно- 
методическое содействие инновационному развитию образовательнойдеятельности в лицее.

3.2. В области методической и инновационной деятельности:
3.2.1. Обеспечить экспертизу наиболее важных, стратегических научно-методических и 

управленческих документов лицея, программы развития лицея и ее подпрограмм, анализ 
процессов развития лицея, результатов системных и комплексных нововведений, оценку их 
прогнозов и перспектив.

3.2.2. Обеспечить координацию деятельности кафедр, творческих групп педагогов на 
основе общей стратегии и основных направлений развитии лицея.

3.3. В области системы менеджмента качества:
3.3.1. Обеспечивать совершенствование системы менеджмента качества МБОУ «Лицей № 

2».

3. Функции научно-методического совета
На научно-методический совет возлагаются следующие функции:
3.1. В области методической и инновационной деятельности:
3.1.1. Определение приоритетных задач образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС, требующих научно-методического обеспечения их решения.
3.1.2. Определение стратегии научно-методической работы лицея, направленной на:
- повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для обеспечения 

качества образовательнойдеятельности;
- совершенствование рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

-научно-методическое содействие инновационному развитию образовательной 
деятельности в МБОУ «Лицей № 2».

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

3.1.4. Координация научно-методической деятельности кафедр, творческих групп, 
творческих педагогов.



3.1.5. Инициирование разработки стратегических документов осуществления 
образовательной деятельности и ее развития (программа развития, основные образовательные 
программы и т.п.).

3.1.6. Экспертиза стратегических документов осуществления образовательной деятельности 
и ее развития (программа развития, образовательные программы и т.п.).

3.1.7. Экспертная оценка процесса и результатов научно-методической работы в школе.
3.1.8. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности педагогического 

совета и администрации лицея.
3.2. В области реализации ФГОС:
3.2.1. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации реализации ФГОС 

ООО, СОО;
3.2.2. Мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов введения 

ФГОС ООО, СОО;
3.2.3. Мониторинг и рекомендации по разработке и использованию образовательных 

программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 
вопросам реализации ФГОС ООО, СОО;

3.2.4. Заслушивание текущей информации о ходе реализации ФГОС ООО, СОО в МБОУ 
«Лицей № 2» и внесение корректив в его организацию и содержание;

3.2.5. Участие в организациии проведении научно-практических мероприятий по вопросам 
реализации ФГОС ООО, СОО.

3.3. В области системы менеджмента качества:
3.1.3. Координация работ по внедрению и подготовке к внутренним аудитам системы 

менеджмента качества МБОУ «Лицей № 2»
3.1.2. Совершенствование политики лицея в области качества.
3.1.3. Совершенствование системы менеджмента качества:
- формулирование критериев эффективности процессов системы менеджмента качества;
- анализ соответствия системы качества требованиям стандарта ИСО 9001 и соблюдения 

требований документации системы качества;
- анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества.
3.1.4. Разработка мероприятий по обучению в области менеджмента качества для 

сотрудников лицея и координация работ по его подготовке и проведению.

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 педагогического совета.
4.2. Обеспечивает организацию и проведение заседаний совета.
4.3. Координирует связи с социальными партнерами (вузами, городским информационно

методическим и научным центром департамента образования, и т.п.), вовлеченными в научно- 
методическую работу лицея.

4.4. По завершении учебного года представляет на педагогическом совете лицея отчет о 
проделанной работе, подготовленный в форме проблемно-ориентированного анализа.

5. Права членов научно-методического совета
Научно - методический совет имеет право:
5.1. Контролировать вопросы 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 методических кафедр и 

объединений, творческих групп.
5.4. Поставить перед администрацией вопрос о целесообразности данной 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. Настоящее 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 педагогического 

совета лицея.
6.4. Утверждение и изменение данного Положения осуществляется педагогическим советом 

и фиксируется приказом директора лицея.


