
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ УК АФМШЛ № 61 

 

Основные функции и задачи НМС 

1. Научно-методический совет (НMC) является коллегиальным органом, объединяющим на 

добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в УК на 

научной основе, руководствуясь определенными концептуальными положениями, 

подходами, идеями. 

2. НМС организует разработку и реализацию планов и программ развития научно-

методической деятельности УК, управление исследовательской и экспериментальной 

работой. 

3. НМС координирует и стимулирует деятельность различных подразделений, творчески 

работающих педагогов, направленную на разработку и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

4. НМС является главным консультативным органом УК по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Научно-методический совет ежегодно рассматривает проект плана работы УК на год и дает 

свои рекомендации. 

6. Научно-методический совет 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения для 

администрации УК по вопросам развития комплекса, отдельных его структур и 

подразделений, по научно-методическому обеспечению учебного процесса, в том числе 

инновационных; 

 организует разработку и экспертизу стратегических документов, определяющих 

образовательную и научно-методическую деятельность УК (программ развития, 

образовательной программы, включающей учебный план); 

 анализирует состояние и эффективность работы научно - методической службы; 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития УК; 

 анализирует условия и результативность инноваций, разрабатываемых и внедряемых в 

УК, организует поиск и освоение педагогами инноваций, подготовку и проведение 

опытно-экспериментальной работы, проводит оценку ее эффективности, стимулирует 

разработку авторских программ и организует их апробацию; 

 участвует в работе по повышению педагогического мастерства учителей, в аттестации 



педагогических кадров; 

 осуществляет предварительную экспертизу педагогических и научно-методических 

исследований в УК, контролирует их ход и результаты. 

7. Основной формой работы НМС являются его заседания. Кроме того члены НМС являются 

организаторами и участниками научно - методических семинаров, научно - практических 

конференций, организуют работу методических объединений учителей-предметников. 

 

Организация деятельности НМС 

1. Научно-методический совет создается из руководителей предметных методических 

объединений, заслуженных и народных учителей, руководителей временных творческих 

групп, заместителей директора по учебной и научно-методической работе. 

2. Председатель НМС выбирается его членами открытым голосованием сроком на три года. 

3. Председатель НМС 

 несёт ответственность за организацию работы совета и исполнение его решений; 

 составляет годовой план работы НМС; 

 проводит заседания НМС; 

 организует работу по анализу, обобщению и распространению педагогических инноваций. 

1. Заседания НМС проводятся не реже четырех раз в год в соответствии с планом его работы. 

2. Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3. На заседании НМС ведется протокол, который подписывается председателем совета. 

4. Решения НМС носят рекомендательный характер. 

 

Права и обязанности членов научно-методического совета 

1. Члены НМС имеют право записи в итоговый протокол особого мнения по рассматриваемому 

вопросу. 

2. Члены НМС имеют право получения информации по рассматриваемым советом вопросам во 

всех подразделениях УК. 

3. Члены НМС обязаны участвовать в заседаниях совета, обеспечивать консультационную 

помощь педагогам лицея, активно участвовать в разработке содержания и форм организации 

образования в условиях УК. 


