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1. Общие положения 

1.1. Координационно-методический совет (сокращённо КМС) является основным 

структурным подразделением научно-методической службы государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский лицей информационных 

технологий (Базовая школа Российской академии наук)»  (далее – лицей). 

1.2. В своей работе КМС руководствуется законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом лицея, настоящим положением. 

1.3. КМС создается приказом директора лицея. 

1.4. КМС осуществляет свою деятельность на основе годового планирования, строит 

свою работу в соответствии с потребностями и интересами представителей лицейского 

сообщества, с перспективами развития образовательного учреждения. 

1.5. КМС осуществляет общее руководство научно-методической и опытно-

экспериментальной работой педагогического коллектива лицея, координирует деятельность 

предметных кафедр лицея, временных творческих коллективов научно-методической 

направленности, педагогов лицея, занимающихся опытно-экспериментальной и апробационной 

работой, научных руководителей исследовательских проектов учащихся лицея. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями деятельности КМС являются: 

� создание ресурсного обеспечения реализуемых основных образовательных программ:  ООП 

начального общего образования, ООП основного общего образования, ООП среднего общего 

обраования, 

� создание организационно-педагогических условий для самореализации педагогов и лицеистов в 

процессе научно-исследовательской деятельности, 

� обобщение и пропаганда накопленного в лицее передового педагогического опыта. 

2.2. Деятельность КМС направлена на выполнение следующих задач: 

� повышение научно-методического уровня и развития творческого потенциала педагогического 

коллектива, 

� содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических и информационных 

технологий, обеспечивающих развитие личности обучаемых, 

� активизация исследовательской деятельности педагогов и лицеистов, 

� установление связей с научно-педагогическими учреждениями и высшей школой. 
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3. Содержание деятельности 

3.1. Рассмотрение положений о проведении внутрилицейских мероприятий научно-

исследовательской предметной направленности. 

3.2. Проведение консультаций, обучающих семинаров, тренингов, практикумов, 

открытых уроков и иных тому подобных мероприятий, направленных на обмен опытом и 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

3.3. Выпуск учебных и методических пособий. 

3.4. Выявление интеллектуально одаренных лицеистов, организация работы с ними в 

различных формах (научных обществ учащихся, проведение научно-творческих конференций 

лицеистов, конкурсов, лагерных смен, олимпиад и т.п.). 

3.5. Осуществление аналитической, диагностической, экспертно-оценочной 

деятельности. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Управление КМС осуществляет заместитель директора. Постоянно действующими 

членами КМС являются заведующие кафедрами лицея. 

4.2. На заседания КМС могут быть приглашены педагоги лицея, сотрудники вузов, 

представители родительской общественности. 

4.3. КМС проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца. 

4.4. На проводимых заседаниях КМС принимаются решения по вопросам, входящим в 

содержание его деятельности. Решения КМС фиксируются в протоколе и являются 

обязательными к исполнению членами педагогического коллектива лицея. 

4.5. Координационно-методический совет правомочен принимать решение, если на 

заседании присутствует не менее 3/4 состава его членов. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 
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