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1.Общие сведения 
 

1.1.Научно-методический совет- орган управления, координирующий и контролирующий 

работу кафедр, объединяющий учителей разных специальностей. 

1.2.Научно-методический совет возглавляет и организует научно-методическую работу в 

школе. 

1.3.Научно-методический совет создается по решению администрации и утверждается на 

Педагогическом совете. 

1.4.В состав научно-методического совета  входят руководители МО, члены администрации, 

педагог-психолог, руководители целевых комплексных программ. 

 

2.Основные задачи 

 

2.1.Разработка и реализация программы развития школы. 

2.2.Разработка и экспертиза нормативно-правовой и программно-методической 

документации школы. 

2.3.Координация деятельности методических объединений, творческих проблемных групп, 

совершенствование их работы. 

2.4.Координация инновационной деятельности всех структурных подразделений и 

специалистов. 

2.5.Развитие педагогического коллектива и мотивация к самообразованию; оказание помощи 

педагогам, ведущим опытно-экспериментальную работу. 

2.6.Организация работы по совершенствованию профессионального мастерства педагога. 

 

3.Функции научно-методического совета 

 

3.1.Научно-методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

которых зависит эффективность и результативность обучение и воспитание учащихся 

школы. 

3.2.Научно-методический совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 

представляемыми членами педагогического коллектива. 

3.3.Научно-методический совет рассматривает тематику заседаний  педагогических советов, 

которая утверждается  Педагогическим советом. 

3.4.. Научно-методический совет рассматривает и рекомендует представляемые кафедрами 

кандидатуры учителей школы на поощрение. 

3.5. Научно-методический совет рассматривает и утверждает представленный передовой 

педагогический опыт и рекомендует  его внедрение  в практику работы школы. 

3.6. Научно-методический совет планирует проведение семинаров, практикумов, которые 

служат повышению педагогического мастерства учителя, пропаганде и внедрению 

передового опыта педагогического коллектива школы. 

3.7. Научно-методический совет рассматривает учебные программы и планы, профили 

обучения, особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

3.8. Научно-методический совет  заслушивает отчеты учителей –экспериментаторов. 

 



4.Организация деятельности научно-методического совета 

 

4.1. Научно-методический совет  подотчетен Педагогическому совету школы. 

4.2.Руководство работой научно-методического  совета осуществляет председатель НМС, 

заместитель директора по научно- методической работе. 

4.3. . Научно-методический совет  проводит заседание не реже 1 раза в два месяца. Решения 

научно-методического совета являются обязательными  для всех членов педагогического 

коллектива. 

4.4.Основными формами работы НМС являются: плановые заседания, заслушивание 

докладов, обсуждение содержания и результатов образовательного процесса, результатов 

экспертизы инновационных разработок и разработка рекомендаций. 

4.5.Члены НМС могут быть переизбраны, если их работа не отвечает требованиям 

«Положения о научно-методическом совете» и  «Устава школы». 

4.6.План работы НМС  составляется и утверждается сроком на один год, в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы. 

 

5.Взаимосвязь с другими подразделениями 

 

5.1.НМС осуществляет связь с городским научно-методическим советом, Научно-

методическим советом ИРОиПК  профессионального образования, вузами. 

5.2.Научно-методическим советом могут быть вынесены на заседании Педагогического 

совета важнейшие вопросы обучения и воспитания учащихся, требующие участия в их 

решении всего педагогического коллектива школы. 

 

6.Делопроизводство 

 

6.1.Заседание НМС протоколируется, а доклады и выступления сдаются в методический 

кабинет. 

6.2.НМС должен иметь тематику годовых заседаний, аналитические материалы (годовой 

анализ). 

Утверждение и изменение данного Положения о научно-методическом совете 

осуществляется Педагогическим советом по приказу директора школы.  


