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научно_методическом совете

1. Общие положения

1.1.

Научно-методический совет (да_гrее НМС) в сI}оей дея,тель-ности
опирается на соблюдение требований законов и IIодзаконных актов
Россиilской Федерации, Сr:авропольского крш, F)егламентиру]ощих
учеб нrэ- воспитательную,

1.2.

научн о-методичесIi,/ю,

опытно-

экспериментаJIьную и проектно-исследовательскую деятельность, а
также Уставом МБОУ СОШ J\Ъ1 им. М. Ю. Леllмонтова и иными
лок€lгIьными актами школы.
Научн,о-методический совет создаётся в целях коOрдинации
деятельности МО, других структурных подр€вделений школы и
творческих педагогов, направленной на развитие научно-

метод,ического обеспечения учебно-воспитатеJtьного про-цесса,

инновационной деятельности педагогичеакого коJIлектива.
колJIек'гlztВныМ
является
совет
1.3. Научн:о-методический
профессион€Lпьным общественным органом.
|.4. Научвtо-методический совет является консультативным органом по
вопросам организации научно- методической работы в школе.
2. Щель, задачи деятельности Н_МС и его полномочия:
2.|. I-{ель деятельности HI\{C обеспе.tить гибкость и оператиЕtность
кваrификации
повышение)
ОУ,
методическои
работы
педагOгических
работников, формирование профес;сион.€tJIьно
значи]мых качеств учителя, классного руководи,геля, во,спIIтотеля:
рост lих профессионzlпьноl,о мастерства.

2.2.

Задачи HI\{(]:

единомышлеЕIников, берrежно
коллектив
сохраняrclщих традиции школы;
2.2.2 Способствовать поиску и использованию в образовil,гельном: процессе
современных методик, форм, средств и методов преIIодавания, rIовых

2.2.1

Создатъ сплоченный

использовать в
образоваiгельных технологлtй, внедрять и
гlсихOлогопедагогической работе достижения и рекомендаIIии

педагогической науки.
его в
2.2.3 Изучать профессион€шъные достижения учителей, внедрять
практику работы педагогического колJIектива;
2.2.4 Широко информировать об опыте школы в СМИ, в том ч,исле через
сеть Интернет.

В рамках своих полномочий НМС:
2.з.l. поощряет творческую инициативу педагогических

2.З.

работников

школLI в научно-исследовательской деятельности;

2.з.2.проводит первичную экспертизу (по структуре) стра,гегиlIеских
ДОКУlчIеНТОВ ШКОЛЫ;

2.з.3.контролирует

ход и резупьтаты комплексных

исследований,

проек:тов, экспериментов, осуществляемых школой;

и
2.з.4. анализирует результаты педагогической деятельности, I]ыявляет
пред)rпреждает ошибки, перегрузки учащихся и педработников,
провOдит работу, направленную на преодоление форма-плrзма в

педагогической деятельности;
2.з.5. коорлинируеТ деятельностЬ методических объс:;циненийi,

идругих

подр:вделений методической службы школы, направленную на
р€ввитие

методического обеспечения образоватеJIьного процесса;

2.з.6.разрабатывает цели, задачи
методической работы шкоJIы;
2.З.7 . оргаIrизует

и

основные направления

опытно-пс)искову]о,

н,аучно-

инновационную, проектнов школе, направ.гIенные на

исследовательскую деятельностI,{
освоение новых педагогических технологий, ршработц" авторских

учебно-методическ:их комплексов;
консультирование учитеrIей по проблемам совершенстЕования

прог,рамм,

апробацию

про(lессИонаJIьногО мастерства, методики прс,ведения разJIичных
материальновидов занятий и их учебно-методического

технического обеспечения;
2.з.8.разрабаТываеТ мероприя,гия по обобщению и распрос]ранению
педа,гогического опыта;
н€t
2.З.9. содействует администрации школы в проведеFlrIи : ат,геста,ции
соответствие занимаемой должности, рабоr,е в станOвленирI

начинulющих работу молодых специ€uIистов; вне)lIрению в у,чебновоспи]]ательный процесс учебно_методических и дидактических
MaTepLI€uIoB и программного обеспечения автоматизированных
систеNt обучения, систем информационного обе,спечения занятий,
информационно-библиот,ечных систем, разрабоr](е програм}дного

обеспечения для проведения учебных занятий и внедрению их в
учебныЙ процесс;
2.3.10. вносит предложения по обеспечению инновац-ионных,процессов
необходимыми финансовыми, материzrльно-техничес:кимI| и
други}ди ресурсами;
2.З.||. сов]\4естно с администрацией школы на основании углублёНнОГО
анаJIи:lа, полученного вследствие мониторинга состояния учебновоспитательного процесса, организации методической и научно-

исследовательской работы в школе, резул:ьтатов учебной
деятелiьности учащихся определяет цели, задатIи и направление

деятелtьности на краткосрочную и среднесрочную перспек,гиву.
2.З.|2. На5,.rц.-rетодический совет совместно с адми]lистрациеЙ шIкоЛы
инициирует создание научно-методического каби]Iета школы.

3. Содержание деятельности научно-методического совета

3.1.

З.2.
3.3.
З.4.
3.5.
З.6.

З.7.
3.8.
З.9.

обеспечивает ре€Lлизацию концепции образоватеjIъноЙ пrрограммы
школьл через организацию методической работы.
принимает участие в разработке учебного плана trtколы, утвер:ждает
учебн]ыЙ план.

утверждает к€шендарно-тематическое планироваrIие учителеЙ-предметников после согласования планов на Мо.
принимает участие в разработке нормативных ,д,окументов (положениii) школы.
занимается вопросами совершенствования содержания образованИЯ,
внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс
и ан€шизом эффективности их использования.
орган.изует изучение профессион€Lпьных интересов, л-ичносТнЫХ
потре,бностей и затруднениr{ учителей.

осуществляет разработку документов, на основсLнии ко'rорьпх осУ
ществляется оценка и стим,улирование учительского труда.
подготовке и проведении педагогического соВеТа
участвует

в

шкоЛ],I.

изучает эффективность организации методическоit работы в шкОЛе.
3.10. опред,еляет целесообразность, качество и необходимость вНеДреНИЯ
новы)( образователы{ых программ I4 дополнитель_вы)( усл},г.

З.1

1. помог€tет творческим объедлIнениям и общественно-педагOгич€)ским
формированиям школы в разрабсlтке, экспертIlзе и ре€Lлизации
планоI} научно-исследовательской и методической работы.

З.l2. совместно

с

администрацией школы осуществляет экспертизу
деятельности и докумен,гчtльного обеспечения педагOгических
кадроЕ} в процессе аттестации.

З.13. опредс,ляет и координирует планы работы МО, учебные lrрограммы
и деятельность по повышению квалификации кадров.
З.|4. осуществляет экспертизу и поддержку эксперимеrIтов, проводимых
педагогами школы.

администрацией и общественно-педагогическими
форми,рованиями школы разрабатывает и осущес)l]вляет экспертиЗу

3.15. совмеOтно
MaTepII€lJIoB

с

для проведения профессиона.пьных ко,н,курс ов.

З.16. выполняет работу

по

экспертизе, оценке

и

распространению

передового опыта.
З.l'7. координирует работу по созданию информационной ба:lы и базы
данных по р€вделам профессион€tпь.ной деятельноlсти педагогов.
3.18. выступает с обоснованной инициативой по поощрению и
награждению педагогов школы.
3.19. оценивает деятельность методических объединений и творческих
групп.
З.20. разрабiатывает план-график открытых педагогиче)()ких мероприятиЙ
и участвует в их ре€tлизации.

4. РегламеIIт работы

4.|.

4.2.
4.3.

Научн,о_методический совет возглавляется замес,гителем директора
школьл по учебно-воспитательной работе.
В состав НМС входят руководители МО, замест1Iтель диI)ектора по
воспи,Iательной работе, педагог-психолог, опытные педагоги.
Научнtо-методический совет проводит засед,ания по плану,

являющемуся частью плана методической работы, не реже, чем;

1

раз

рабсrгу на принципах
демократичности, гласности, уважения и уче]]а интересов Всех

4.4. ffi;Ж:тодический совет строит свою
4.5.

членов педагогического коллектива.
Все заседания Научно-методического совета являются о,ткрытыми,
на них вправе присутствовать любой педагог с правом
совещательного голоса.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

правомочным
Заседа"ние научно-N{етолического совета считае]]ся
при наJIичии не менее 2lз состава членов нау{но-методического
совета.

если за него
Решение на заседании совета считается прин,I,гым,
не менее |l2
прого:посов€lJIо простым открытым голосованием
прису,тствовавших на
Научнrо-методический

з

ас е

дании членов совета,
совет
регулярно

ин(Ьорм:ирует

о принятых
педаг()гический коллектив о своей деятельности,

решениях.

Решения научно-методического совета могут бы,ть дополни.t,елъно

закрешлены прик€вом директора школы,
5. Права и обязанности членов НМС:
право:
5.1. Руководитель и члены научно-методического совета имеют

5.1.1. посешIать уроки коллег,
педколлект,ива,
5.|.2. проверять тематическое планирование членов
плана,
5.1.3. принимать участие в разработке учебного

своей комIIетенции,
5.1.4. прин]имать ответственные решения в предеJIах
члены научно-методического совета несут

5.2. Руководитель

И

oTBe]]cTBeHHocTb за:

5.2.1. выпOлнение задач и решIизацию своих функчий,
научно-ме]]одического
5.2.2.В случае невыпоJlнения своих функuий член
сове:га может быть исключён из

Нмс,

б. Щелопроизводство
с
6.1. Гlпаrr работы научно-методического совета сос1авляется учетом
плана,
плаЕов работы методических объединений и годового

6.2.
б.3.

методической работы школы,
заседаний,
Науrно-методический совет ведёт протоколы своих
дел школы
про.гоколы заседаний нмс включаются в номенкJIатуру
и хранятся 3 года.

