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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете МБОУ СШ №61 г.Липецка 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СШ №61 
г.Липецка (далее – школа). 

1.2. Научно-методический совет (далее – НМС) – коллегиальный орган, принимающий 
активное участие в реализации государственной политики в области образования, 
действующий в целях повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов школы. 

1.3.  Решения НМС являются обязательными для выполнения. 

2. Задачи НМС: 
- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов, 

программы развития и функционирования школы, 
- определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам её 

развития, 
- определение перспективных направлений функционирования и развития школы, 
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности коллектива по определенным 

направлениям. 

3.   Организация деятельности НМС 
3.1. Работой НМС руководит председатель – заместитель директора по методической 

работе. Состав НМС утверждается приказом директора школы.  
3.2. НМС созывается по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год. 
3.3. Внеочередные заседания НМС проводятся по требованию не менее двух третей 

членов Совета. 
3.4. Решения НМС являются обязательными для всех членов коллектива. 
3.5. НМС правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей работников и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших.  

3.6. Время, место и повестка дня очередного заседания НМС сообщаются не позднее, 
чем за один месяц до дня его проведения.  

3.7. Подготовка заседания НМС осуществляется председателем.  

4. Компетенции НМС 
4.1. НМС определяет приоритетные направления развития школы, цели и задачи 

работы школы, план их реализации. 
4.2. НМС обсуждает содержание плана работы школы. 
4.3. НМС заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса. 
4.4. НМС подводит итоги деятельности школы за год. 
4.5. НМС контролирует выполнение ранее принятых решений. 
4.6. НМС рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.  
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4.7. НМС координирует и контролирует работу методических кафедр, проблемно-
творческих групп педагогов.  

4.8. НМС рассматривает и согласовывает направление на курсы повышения 
квалификации учителей школы.  

4.9. НМС рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых 
зависит эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся школы.  

4.10. НМС вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в 
школе в соответствии с концепцией развития.  

4.11. НМС рекомендует направления изучения и пропаганды опыта работы учителей, 
обмена опытом с педагогическими коллективами города.  

4.12. НМС рассматривает инновации, нововведения, новшества, предъявляемые 
методическими кафедрами или членами педагогического коллектива.  

4.13. НМС осуществляет руководство научно-исследовательской работой школы.  
4.14. НМС осуществляет подготовку и издание научно-методических и 

информационных материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива.  
4.15. НМС способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, 

росту его творческого потенциала.  
4.16. НМС планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для 

повышения педагогического мастерства учителя, так и для пропаганды передового опыта 
педагогического коллектива школы.  

4.17. НМС ориентирует на реализацию методической темы школы. 

5. НМС имеет право:  
5.1. Заслушивать отчеты руководителей методических кафедр школы.  
5.2. Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач.  
5.3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении педагогов школы в 

творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в научных 
конференциях.  

5.4. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно 
внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих 
оригинальные авторские программы.  

5.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 
воспитания в соответствии с концепцией развития.  

5.6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-
методического комплекса для реализации авторских и инновационных программ.  

5.7. Строить работу в соответствии с Положением о НМС школы, Уставом школы и 
концепцией её развития.  

5.8. Рассматривать предложения администрации и учителей по совершенствованию 
работы НМС.  

5.9. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 
членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных 
технологий и авторских разработок.  

6. Документация и отчетность  
6.1. Заседания и решения НМС протоколируются.  
6.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве. 
 

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящее Положение о НМС является локальным нормативным актом школы и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора школы.  
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Положение о НМС принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 
 
Принято с учетом мнения: 
•  Совета родителей (протокол № 1  от  27.08.2021) 
•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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