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ПОЛОЖЕНИЕ о научно-методическом совете МБОУ СОШ №3 

 

1. Общие положения 

НМС является органом, координирующим научно-методическую, 

экспериментальную работу в школе, а также направляющим и 

контролирующим работу школьных методических объединений. 

Совет функционирует как орган, способствующий совершенствованию 

профессионального мастерства учительского коллектива, росту его 

творческого потенциала. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности НМС 

 В своей работе НМС ориентируется на реализацию научно-

методической темы школы. 

 Членами НМС анализируются и утверждаются планы работы ШМО, 

даются рекомендации в планировании их работы. 

 НМС рассматривает  актуальные проблемы, от которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся. 

Совет планирует проведение семинаров, практикумов, научно-

практических конференций, которые служат повышению педагогического 

мастерства учителя. 

Совет рассматривает и утверждает представленный учителями 

передовой педагогический опыт. 

Совет практикует проведение на базе школы проведение семинаров, 

практикумов для работников образования города и района. 

Члены НМС рассматривают вопросы организации и проведения 

интеллектуальных конкурсов школьного уровня, исследовательской работы 

учащихся. 

 НМС обеспечивает методическое сопровождение учебных программ, 

разработки учебных, научно-методических материалов. 

 

3. Состав НМС и организация его работы. 

 НМС избирается из числа педагогических работников в количестве 7-9 

человек и функционирует в течение 1 года. 

 В состав НМС входят руководители школьных методических 

объединений, кураторы предметов. Руководят деятельностью НМС директор 

и заместитель директора по УВР. 



 Члены НМС могут быть переизбраны в случае, если их работа не 

соответствует требованиям Положения о НМС. 

 Заседания проводятся 5-6 раз в течение года, а также при 

необходимости. 

 План работы составляется членами НМС и утверждается директором  

сроком на 1 год. В случае необходимости в него могут быть внесены 

изменения. 

  

4. Права НМС. 

 НМС может ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте педагогов. 

 Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

 Ставить вопрос перед администрацией о поощрении сотрудников за 

активное участие в научно-методической деятельности. 

 Выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школе. 

  

5. Документация НМС 

 К документации НМС относятся план его работы на год, протоколы 

заседаний НМС, аналитические материалы. 

 

 

 

  

 

  


