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Положение 

 о научно-методическом совете 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

 

I  Общие положения 

 Научно-методический Совет (НМС) - постоянно  действующий  рабочий  

(административный) орган  управления    лицеем-интернатом  в период между 

научно-педагогическими конференциями. 

В своей  работе Совет руководствуется Федеральный законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении,  другими  нормативными документами РФ, 

решениями конференции, действующим Уставом и настоящим Положением. 

  

II Основные  цели деятельности 
 

- обеспечение реализации Программы развития лицея-интерната; 

- методическое обеспечение внедрения новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обеспечение эффективности образовательного процесса; 

- содействие обеспечению преемственности содержания всех ступеней образования 

в лицее-интернате; 

- анализ  состояния  научно-методической работы,  изучение и распространение   

передового педагогического опыта; 

- анализ эффективности воспитательной работы; 

- анализ социально-психологической работы в лицее-интернате; 

- анализ состояния олимпиадного движения, рекордного, индивидуального   и 

дополнительного образования в лицее-интернате; 

- повышение квалификации педагогов лицея; 

- представление педагогов на поощрение и наказание; 

- поддержка научно-исследовательской работы, опытно-экспериментальной, 

разработнической деятельности в лицее-интернате; 

- поддержка творческой инициативы педагогов и творческих групп,  направленной 

на улучшение образовательного процесса; 

 

 



 

IY Структура 
 

Членами научно-методического   совета лицея являются:    

директор, заместители директора, заведующие структурными подразделениями 

лицея-интерната.  

Y Функционирование 

 Механизмом реализации решений НМС является заседания,  возглавляемые  

директором.  

Заседания НМС  проводятся председателем (директором) не реже одного раза 

в месяц  и считаются правомочными,  если на  них  присутствует более  2/3 состава 

Совета.  

Решения НМС принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов и являются обязательными для выполнения всеми участниками  

образовательного процесса. 

 Научно-методический   совет функционирует на основе принципов: 

- демократизма, 

- коллегиальности и отчетности, 

- планирования и скоординированности, 

- диалогичности, 

- гласности и открытости. 

YI  Права 
 

  Каждый член научно-методического совета имеет право ставить на 

обсуждение вопросы НЕ запланированные, но очень важные для эффективного 

функционирования лицея-интерната, для улучшения образовательного процесса. 

 Каждый член научно-методического совета имеет право на свою точку зрения 

на проблему и аргументированное ее отстаивание. 

 

YII Ответственность 

 

 Председатель НМС ежегодно отчитывается о работе совета  на научно-

практической конференции в  августе. 

 
 

 

 


