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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом Совете 

 
I. Общие положения, состав Научно-методического совета. 

       1.1. Научно-методический совет (далее НМС) является коллективным общественным 

профессиональным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования в ОУ на научной основе, руководствуясь 

определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. 

1.2. Членами НМС являются руководители методических объединений, представители 

научного ученического общества, руководители творческих групп, научные руководители 

инновационных и исследовательских проектов из числа преподавателей ВУЗов и научных 

сотрудников НИИ, работающих совместно с ОУ в интересах ее развития. 

1.3. Председатель НМС выбирается членами совета. Его кандидатура согласовывается с 

администрацией ОУ. 

1.4. В своей деятельности НМС подотчетен Педагогическому совету школы, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

1.5. Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из необходимости 

(как правило, не реже четырех раз в год).  

 

II. Задачи деятельности НМС. 

2.1. Координация усилий различных подразделений ОУ, направленных на развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса в ОУ, инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 

2.2. Контроль за ходом и результатами комплексных и исследовательских проектов, 

осуществляемых в ОУ. 

2.3. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

и методической учебы в ОУ. 

2.4. Создание творческих групп и методических объединений по предметам и организация 

их работы. 

 

III. Содержание деятельности, компетенции НМС. 

3.1. Организует разработку, экспертизу стратегических документов ОУ (программ 

развития, образовательной программы, включающей учебный план). 

3.2. Рассматривает, вырабатывает важные предложения по развитию ОУ, научно-

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе инновационных. 

3.3. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих 

значимые последствия для развития ОУ в целом. 

3.4. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в ОУ (поиск и освоение новшеств, организация опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация учебных 

программ, новых педагогических технологий и т.д.). 
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3.5. Контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов, 

осуществляемых в ОУ. 

3.6. Осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов. 

3.7. Организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов. 

3.8. Разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

3.9. Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе в ходе аттестации педагогических работников. 

 

       

 


