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Научно-методический совет коллективный 

профессиональный орган, объединяющий людей, стремящихся на 

научной основе осуществлять преобразования в школе. 

Он рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически 
важные предложения по развитию образовательного учреждения, 

отдельных направлений его деятельности, вынося свои выводы и 

предложения для окончательного решения на заседании 

педагогического совета. 

Научно-методический совет школы является главным 

подразделением ее научно-методической службы, создается в целях 

координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы школы, является коллективным и 

консультационным органом по вопросам организации методической 

работы в школе. 

Научно-методический совет координирует, интегрирует и 

направляет усилия педагогического коллектива на разработку и 

развитие образования, его обеспечения соответствующими 

программно-методическими ресурсами. 

Научно-методический совет в своей деятельности соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления культурой всех уровней по вопросам учебно

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 

деятельности, а также У ставом и локальными правовыми актами 

школы. 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

Научно-методический совет создается для решения следующих 
задач: 

выработка стратегии и основных направлений развития школы, 

инновационной образовательной политики, координация 

инновационных процессов, интеграция усилий педагогов, 

направленных на развитие общеобразовательного учреждения; 

анализ и контроль хода и результатов исследовательской 

работы, связанной с изучением общего состояния дел в школе и 

перспективе ее развития; 

разработка единой программы методической деятельности 

школы; 



разработка и согласование требований к качеству образования 

школьников; 

анализ и оценка опыта инновационной деятельности в школе; 

координация деятельности методических объединений, 

направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; анализ и оценка деятельности 

методических объединений школы; 

организация разработки и внедрения программно

методического обеспечения образовательных процессов, 

проектов; 

организация методической экспертизы новых образовательных 
программ, учебных планов, экспериментальных проектов; 

утверждение авторских методических пособий для педагогов, 
учебных пособий для учащихся; 

консультирование 

инновационной 

преподавателей 

деятельности, 

самосовершенствования; 

по проблемам 

профессионального 

координация работы с учащимися по развитию их творческих 

способностей; 

организация и развитие связей с ссузами и вузами с целью 

организации научно-исследовательской работы, обмена опытом, 

передовыми технологиями и профориентации учащихся; 

внесение предложений по изменению содержания и 

организации образовательных, инновационных процессов в 

школе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА. 

В состав совета входят директор, зам. директора по УВР, 

председатели МО, опытные преподаватели. Состав совета 

утверждается приказом директора школы. 

Руководит советом заместитель директора по УВР. 

Работа совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется председателем научно-методического совета, 

рассматривается на заседании научно-методического совета и 

утверждается на заседании педагогического совета. 

Периодичность заседаний совета - 1 раз в четверть. 
На заседаниях ведется протокол. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
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