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1. Общие положения

Е Е  Положение о научно-методическом совете муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту - 
положение) разработано в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по 
тексту - школа) и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

1.2. Научно-методический совет (далее - НМС) -  это консилиум опытных педагогов -  
профессионалов, который оказывает методическое сопровождение, направленное на развитие 
методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно 
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.

1.3. В своей деятельности НМС подотчетен Педагогическому совету школы и несет от
ветственность за принятие решений и обеспечение их реализации.

1.4. НМС осуществляет свою деятельность на основе годового планирования школы.

2. Цель и задачи деятельности научно-методического совета

2.1. Цель деятельности НМС -  обеспечить гибкость и оперативность методической 
работы школы, повышение квалификации педагогических работников, формирование 
профессионально значимых качеств педагогических работников, рост их профессионального 
мастерства.

2.2. Деятельность НМС направлена на выполнение следующих задач:
- способствовать поиску и использованию в образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и образовательных 
технологий, обеспечивающих развитие личности обучающихся;

- изучать профессиональные достижения педагогических работников, обобщать опыт 
каждого и внедрять его в практику работы педагогического коллектива;

- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педагогического 
коллектива школы в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой 
творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление образовательной 
деятельности в школе и работы педагога;

проводить первичную экспертизу стратегических документов образовательной 
организации (программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.);

- контролировать ход и результаты комплексных исследований, образовательных 
проектов, экспериментов, осуществляемых школой;

- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, 
обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации 
личности педагогического работника;
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- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать 
ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и педагогических работников; вносить 
предложения по совершенствованию методической деятельности и участвовать в реализации 
этих предложений.

3. Содержание деятельности научно-методического совета

3.1. Содержание деятельности научно-методического совета определяется целями и за
дачами работы, особенностями развития школы и образовательной политикой системы 
образования города и региона.

3.2. Содержание деятельности НМС предусматривает повышение квалификации педа
гогических работников школы, совершенствование образовательной деятельности школы и 
состоит в следующем:

- согласование подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной 
деятельности; организация научно-исследовательской, опытно экспериментальной 
деятельности;

- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных 
программ и реализации новых педагогических методик и технологий;

- мониторинг плана-графика повышения квалификации и развития профессионального 
мастерства педагогических работников;

- обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация 
их педагогическому совету для обсуждения;

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и 
другой продукции методической деятельности школы.

- определение направлений работы методической службы школы с молодыми учителями 
и организация наставничества.

4. Структура и организация деятельности научно-методического совета

4.1. Членами научно-методического совета являются руководители школьных 
предметных методических объединений, заместитель директора по научно-методической 
(учебно-воспитательной, воспитательной, социальной) работе, руководители творческих групп, 
учителя-наставники.

4.2. Управление НМС осуществляет заместитель директора по научно-методической 
работе.

4.3. Организация работы совета:
- научно-методический совет работает в соответствии с планом работы на учебный год, 

который согласовывается на первом заседании НМС в учебном году и корректируется по мере
необходимости;

- заседания НМС проводятся один раз в четверть (либо чаще по мере необходимости);
- по всем рассматриваемым вопросам НМС принимает соответствующие решения, 

вырабатывает рекомендации, организует контроль выполнения принятых решений. Решения 
НМС носят рекомендательный характер и являются основой для разработки распорядительных 
документов руководства школы;

- решения НМС по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 
секретарем НМС и хранятся у заместителя директора по НМР;

- заседания НМС являются полномочными, если на них присутствует не менее 1/2 
членов НМС;

- НМС реорганизуется и ликвидируется на основании решения педагогического совета 
школы приказом директора.
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5. Документация НМС

5.1. План работы НМС.
5.2. Протоколы заседаний НМС.
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