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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

I. Общие положения.
1.1

Настоящее Положение разработано в соответствии со

следующими нормативными документами:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012г., ст. 12,13),
 а также в соответствии с Уставом образовательной организации.
1.2

Положение определяет статус, функции, состав, место в системе

управления, периодичность заседаний, порядок фиксации деятельности.
Научно-методический совет (НМС) является коллективным
общественным профессиональным органом, объединяющим на
добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования
в школе на научной основе, руководствуясь определенными
концептуальными положениями, подходами, идеями.
II Функции НМС
НМС
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию образовательных процессов, в том числе
инновационных;
- организует разработку, экспертизу программ развития,
образовательных программ, включающих учебный план, программы
факультативов, элективов и др.;
- организует разработку и корректировку концепции образовательного
процесса в соответствии с основными направлениями развития школы;
- анализирует состояние и результативность работы научно-

методической службы;
- вносит предложения по изменению, совершенствованию состава,
структуры и деятельности научно-методической службы, участвует в их
реализации;
- анализирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые последствия для развития школы в целом;
- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению
и оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств,
организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности,
разработка и апробация авторских учебных программ, новых педагогических
технологий и т.д.);
- организует целенаправленную работу по развитию профессионального
мастерства педагогов, в т.ч. через организацию самообразования;
- организует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности, исследовательской работы, профессионального
самосовершенствования;
- контролирует ход и результаты комплексных исследовательских
проектов, осуществляемых в школе;
- вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в
школе необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными
ресурсами, развитию инновационного климата в школе;
- вносит предложения по созданию временных творческих коллективов,
групп (ВТК);
- инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе;
- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации;
- создает систему диагностических услуг профессиональной и
познавательной деятельности;
- организует выявление, изучение, обобщение и распространение ППО;

- формирует банк педагогических идей и данных о ППО;
- организует научно-практические конференции, педчтения, выставки;
- рассматривает состав педагогов, направляемых на курсы в ИПК;
- выносит заключение о качестве стажерской практики молодых
специалистов;
- координирует деятельность всех педагогических объединений в школе.
III Состав НМС
Членами НМС являются члены администрации, заведующие кафедрами,
руководители временных творческих коллективов, руководители
инновационных и исследовательских проектов, учителя высшей категории.
Председателем НМС является один из заместителей директоров школы.
IV Место НМС в системе управления ОО
В

своей

деятельности

научно-методический

совет

подотчетен

педагогическому совету школы, несет ответственность за принятые решения
и обеспечение их реализации.
V Периодичность заседания
Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из
необходимости (как правило, не реже одного раза в четверть).
VI Фиксация решений.
Протоколы заседаний НМС и его решения размещаются на сайте школы

