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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 (ч.2, ст.27) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 №145- 
ФЗ), решениями Правительства Российской Федерации, основными 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 
органов управления образования всех уровней по вопросам учебно
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно
исследовательской деятельности, Уставом и локально-правовыми актами 
МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» (далее -  Школа) и определяет 
порядок формирования и деятельности научно-методического совета 
образовательной организации.

1.2. Научно-методический совет является главным структурным 
подразделением научно-методической службы, профессиональным 
коллегиальным консультативным органом Школы, координирующим работу 
творческих групп педагогов, заведующих кафедр, научных лабораторий и 
Центров образования, чья деятельность направлена на развитие научно
методического обеспечения образовательной и инновационной деятельности 
педагогического коллектива.

‘ 1.3. Принципами деятельности научно-методического совета Школы
являются равноправие членов, коллегиальность, гласность в решении 
вопросов, приоритетность интересов личности детей.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен.

2. Цели и задачи деятельности научно-методического совета
2.1. Целью деятельности научно-методического совета является 

создание условий для эффективной методической работы как с опытными 
учителями, так и молодыми специалистами (наставничество), творческими 
группами учителей-предметников, научными обществами учащихся.

2.2. Научно-методический совет реализует следующие задачи:

1. Общие положения



. вырабатывает, рассматривает и оценивает
стратегически важные предложения по развитию школы,

F по научно
отдельных его участков,
методическому обеспечению образовательных процессов,
в том числе инновационных;

- определяет инновационную образовательную политику в Школе,
ориентировать школьное сообщество в системе ценностей,

1 - вырабатывает и согласовывает подходы к организации,
осуществлению и оценке инновационной деятельности в Школе
(поиск и освоение новшеств, организация опытно-экспериментальнои,
исследовательской деятельности, разработка и
апробация авторских учебных программ, 
новых педагогических технологий и т.д.).

3. Основные направления деятельности научно-методического совета
3.1. Основными направлениями деятельности научно-методического

совета являются научно-методическая, учебно-методическая
и диагностическая деятельность.

3.2. Научно-методическая деятельность научно-методическая

совета:
- организация разработки, экспертизы стратегических документов

Школы (Программ развития, образовательной программы),
- внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, 

структуры и деятельности научно-методической службы, участие в их 
реализации; координация связей с другими образовательным
организациями с целью профориентации учащихся;

- организация (своими силами или с приглашением 
квалифицированных специалистов) консультирования педагогов по 
проблемам: инновационной деятельности, исследовательской работы,
профессионального самосовершенствования,

- осуществление общего руководства разработкой нового программно
методического обеспечения образовательных процессов;

- осуществление комплексных исследований в школе;
- обеспечение реализации Программы развития школы, 

образовательной программы Школы через организацию научно-

МеТОдаТокГшенствоваНие содержания образования путем внедрения новых 
педагогических технологий в образовательную деятельность и анализом
^(ЪгЬективности их использования,
ФФ определение целесообразности, качества и необходимости внедрения

новых образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.



3.3. Учебно-методическая деятельность научно-методического

совета:
- организация целенаправленной работы по развитию

профессионального мастерства педагогов, по анализу опыта их
инновационной деятельности; ^

- внесение предложений по стимулированию и оценке инновационнои
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации,

- организация изучения профессиональных интересов, личностных
потребностей и затруднений учителей;

- осуществление разработки документов, на основании которых
осуществляется оценка и стимулирование учительского труда,

- участие в подготовке и проведении педагогических советов Школь.,
- изучение эффективности организации методической работы в школе,
- определение и координация плана работы, программы и деятельности

по повышению квалификации кадров.
3.4. Диагностическая деятельность научно-методического совета:
- анализ, координация хода и результатов нововведений, исследовании, 

имеющих значимые последствия для развития Школы в целом, ^
- анализ состояния и результативности работы научно-методической

службы;
- осуществление общего контроля за качеством выполнения учителями

научно-методических работ на базе Школы;
- участие в разработке и осуществление экспертизы материалов для

проведения профессиональных конкурсов;
- оценивание деятельности кафедр, Центров образования Школы.

4. Права и обязанности научно-методического совета
4.1. Научно-методический совет Школы имеет право:
- самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим

коллективом;
- планировать работу, исходя из общего плана работы школы и

педагогической целесообразности; ^
- заслушивать отчеты заведующих кафедр и руководителей Центров

образования Школы;
- привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных

задач;
- ходатайствовать перед администрацией Школы о направлении 

учителей в творческие командировки с целью изучения передового опыта,
участия в научно-практических конференциях, ^

- вносить предложения администрации Школы о поощрении учителей, 
успешно внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 
разрабатывающих оригинальные авторские программы,



- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения 
и воспитания;

- вносить предложения по укреплению материально-технической базы 
и учебно-методического комплекса для реализации авторских и 
инновационных программ;

- выдвигает учителей для участия в конкурсах профессионального 
мастерства.

4.2. Научно-методический совет Школы обязан:
- строить работу в соответствии с Положением о научно-методическом 

совете, Уставом и Программой развития Школы;
- рассматривать предложения администрации и учителей Школы по 

совершенствованию работы научно-методического совета;
- способствовать развитию творческой, научно-исследовательской 

деятельности членов педагогического коллектива; внедрению в практику 
инновационных педагогических технологий и авторских разработок.

5. Состав и организация деятельности научно-методического совета
5.1. Научно-методический совет создается решением

администрации Школы и утверждается приказом руководителя.
5.2. В состав научно-методического совета Школы входят члены 

администрации Школы, заведующие кафедрами (из числа работников 
ВУЗов), руководители Центров образования. Состав научно-методического 
совета утверждается приказом руководителя Школы.

5.3. Председателем научно-методического совета Школы является 
заместитель директора по научной и инновационной деятельности, который 
назначается приказом руководителя. Председатель несет ответственность за 
принятые решения и обеспечение их реализации.

5.4. Для ведения протокола научно-методический совет выбирает 
секретаря.

5.5. Состав научно-методического совета может быть переизбран, если 
его работа не отвечает требованиям Положения о научно-методическом 
совете и Устава Школы.

5.5. Заседания научно-методического совета проводятся не реже одного 
раза в триместр, а также по мере необходимости.

5.6. Работа научно-методического совета осуществляется на основе 
годового плана. План составляется председателем научно-методического 
совета с учетом планов работы кафедр Школы, рассматривается на 
педагогическом совете Школы и утверждается приказом руководителя до 
01.09 текущего года.

5.7. На заседании по окончании учебного года подводятся итоги 
научно-методической работы и определяются её направления на 
предстоящий учебный год.



6. Документация и отчётность научно-методического совета
6.1. Контроль за деятельность научно-методического совета 

осуществляет руководитель Школы.
6.2. Работу научно-методического совета обеспечивают следующие 

документы:
- Положение о научно-методическом совете МАОУ СОШ № 1  -  

«Школа Сколково-Тамбов»;
- приказ руководителя Школы о составе научно-методического совета;
- план работы научно-методического совета Школы;
- планы работы школьных научных кафедр и центров образования;
- протоколы заседаний научно-методического совета Школы;
- отчет о проделанной работе научно-методического совета Школы за 

учебный год.


