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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:                       УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                                     директор школы 

совете               _________ Л.С. Кулакова 

(протокол № 5 от «28» мая 2015г.)          (приказ № 150 от «29» мая 2015г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-методическом совете (далее – Положение) 

регламентирует деятельность научно-методического совета – коллективного 

общественно-профессионального органа, объединяющего на добровольной основе членов 

педагогического коллектива школы в целях осуществления руководства научно-

методической деятельности и координации работы структурных подразделений 

методической службы школы – методических объединений, направленной на развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива. 

1.2. Научно-методический совет школы строит свою работу в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательного процесса, с перспективами 

развития школы, согласует свою деятельность с педагогическим советом. 

 

2. Цель деятельности научно-методического совета 

 

2.1. Научно-методический совет осуществляет стратегическое планирование и 

определяет основные направления развития школы, инноваций, координацию 

инновационных процессов, интеграцию усилий педагогических работников, 

направленных на развитие школы. 

2.2. Научно-методический совет осуществляет следующие виды деятельности: 

 научно-консультативная деятельность; 

 экспертная деятельность; 

 координационная деятельность. 

 

3. Содержание деятельности научно-методического совета 

 

- анализ и контроль хода и результатов исследовательской работы, связанной с 

изучением общего состояния дел в школе и перспектив ее развития; 

- разработка и согласование требований к качеству образования обучающихся; 

- анализ и оценка опыта инновационной деятельности в школе; 

- анализ и оценка деятельности методических объединений школы; 

- разработка нормативной документации, обеспечивающей инновационную 

деятельность в школе, нормативных требований к организации отдельных инновационных 

проектов; 

- определение основных подходов и единых требований к организации научно-

методической работы педагогических работников школы; 

- организация разработки и внедрения программы развития школы;  

- руководство разработкой нового программно-методического обеспечения 

образовательных процессов, проектов; 
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- консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

профессионального совершенствования; 

- координация работы с обучающихся по развитию их творческих способностей, 

работы обучающихся по индивидуальным проектам под руководством учителей-

консультантов;  

- организация и развитие связей с вузами с целью профориентации обучающихся; 

- внесение предложений по изменению содержания и организации 

образовательных, инновационных, обеспечивающих и управленческих процессов в школе, 

предложений о стимулировании и оценке инновационной деятельности педагогических 

работников; 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в школе; 

- стимулирование поиска и использования в учебно-воспитательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических 

технологий; 

- изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 

передового педагогического опыта, внедрение его в практику работы педагогического 

коллектива; 

- стимулирование развития личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации педагогических работников; 

- разработка планов-графиков повышения квалификации; 

- рекомендация педагогических работников для повышения квалификации, 

представления к званиям, наградам и другим поощрениям. 

 

 

 

4. Порядок формирования педагогического совета 

 

4.1. Членами научно-методического совета являются руководители 

методических объединений, заместитель директора по научно-экспериментальной работе, 

учителя-новаторы. 

4.2. Председателем научно-методического совета является заместитель 

директора по научно-экспериментальной работе.  

 

5. Организация деятельности научно-методического совета 

 

5.1. Научно-методический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год.  

5.2. Научно-методический совет работает по плану, разрабатываемому 

самостоятельно. 

5.3. Заседание научно-методического совета является правомочным, если на нем 

присутствовало  не менее двух третей его состава и решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. 

5.4. Решения научно-методического совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов. Каждый член научно-методического 

совета имеет один голос. 

5.5. Решения научно-методического совета доводятся до всех педагогических 

работников на заседаниях педагогического совета и, в случае необходимости, 

реализуются приказами директора. 

 


