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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методическом совете 

  
1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основании Закона «Об образовании в РФ», 
Устава МБОУ «Средняя школа № 14»  (далее по тексту – Школа).  

1.2. Научно-методический совет (далее НМС) является коллективным общественно-
профессиональным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, 
стремящихся осуществлять преобразования в Школе на научной основе, руководствуясь 
определенными концептуальными положениями, подходами и идеями.  

1.3. НМС призван координировать усилия различных служб, методических 
объединений педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения 
образовательной, инновационной деятельности педагогического коллектива.  

1.4. НМС является консультативным органом Школы по вопросам научно-
методического обеспечения образовательной деятельности.  

 
2.    Структура МС 

2.1. Членами НМС могут быть заместители директора, руководители школьных 
методических объединений, творческих и временных рабочих групп, проектов, учителя и 
педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории.  

2.2. Возглавляет НМС директор МБОУ «Средняя школа № 14» .  
 

3. Компетенция МС 
Научно-методический совет: рассматривает предложения по развитию Школы, 

организует разработку, корректировку и экспертизу стратегических документов Школы 
(программы развития, концепции образовательной программы Школы); организует работу 
методических объединений педагогов, творческих групп; анализирует состояние и 
результативность работы методической службы; вносит предложения по 
совершенствованию деятельности методической службы, созданию временных творческих 
коллективов, участвует в реализации инновационных проектов; анализирует ход и 
результаты нововведений и исследований, имеющих значимые последствия для развития 
Школы в целом; контролирует ход и результаты инновационной деятельности и 
исследовательских проектов, осуществляемых в Школе (поиск и основание новшеств, 
организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и 
апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий); организует 
целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства, повышения 
квалификации педагогов; изучает и распространяет передовой педагогический опыт, 
организует консультирование педагогов по проблемам профессионального 
самосовершенствования; вносит предложения по обеспечению инновационной деятельности 
в Школе необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, 
стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том числе, в ходе их 
аттестации.  
 
4.       Организация деятельности МС  
4.1. Периодичность заседаний МС определяется его членами исходя из необходимости 
(обычно не реже одного раза четверть).  
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4.2. Заседание Методического совета правомочно принимать решения, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 состава. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.  
4.3. Заседания МС протоколируются в обязательном порядке. 


