


результатов в научно-методической или научно-исследовательской работе. 
2.3. При НМС создаются и действуют: 

 

- научное общество учащихся (НОУ), 

- школа молодого учителя (ШМУ), 

- временные творческие коллективы педагогов (в том числе и из 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов), разрабатывающие 

инновационные концептуальные идеи или идеи частно-

методического характера, деятельность которых будет 

способствовать реализации творческого потенциала педагогов и 

учащихся, инициативно-творческие группы, организующие 

проведение методической конференции, НПК учителей и учащихся, 

методических семинаров, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагога. 

III.    Главные   задачи    и    основные   направления   деятельности    научно-

методического совета 

3.1. Обеспечивать создание организационной основы реализации творческого 

потенциала преподавателей (в том числе профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов) и учащихся по научно-методической, экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности. 

3.2. Направлять инновационную деятельность на развитие содержания и 

технологии образовательного процесса и его вариативности в соответствии  

с Проектом развития школы, основанной на изучении и удовлетворении 

социального заказа и спроса на образовательные услуги. 

3.3. Организовывать систему повышения квалификации педагогических кадров (в 

том числе и профессорско-преподавательского состава ВУЗов) по основным 

направлениям работы, выявлять, обобщать, распространять и использовать 

педагогический опыт, стимулировать педагогическое творчество и инициати-

ву преподавателей. 

3.4. Обеспечивать деятельность методических объединений по направлениям, 

соответствующим положению о методических объединениях, создание 

условий для научно-методической   и научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и учащихся. 

3.5. Организация педагогического мониторинга образовательного процесса. 

3.6. Руководство деятельностью методических объединений. 

IV.     Содержание деятельности научно-методического совета 

4.1. Организует разработку, экспертизу стратегических документов школы (Кон-

цепция, Проект развития, Концепция образовательной области, образова-

тельные программы различных образовательных областей). 

4.2. Организует разработку и корректировку Концепции образовательного 

процесса с основными направлениями развития школы. 

4.3. НМС рассматривает, разрабатывает и оценивает стратегически важные 

предложения    по    развитию    школы,    отдельных    ее    участков,    по    

научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе 

инновационного и экспериментального. 



 

4.4. Анализирует  состояние   и  результативность  работы  научно-методической 

службы. 

4.5. Вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры 

и деятельности научно-методической службы, участвует в их реализации. 

4.6. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, имеющих 

значимые последствия для развития школы в целом. 

4.7. Вырабатывает и основывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной и экспериментальной деятельности в школе (поиск и 

освоение новшеств, разработка    и апробация авторских и адаптированных 

программ, новых педагогических технологий и т.д.). 

4.8. Организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов. 

4.9. Организует консалтинговую деятельность по проблемам инновационной дея-

тельности. 
 

4.10.Контролирует       ход       и       результаты       комплексных       опытно- 

экспериментальных проектов, осуществляемых в школе. 

4.11.Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в школе 

необходимыми финансовыми и материально-техническими и иными ресурса 

ми, развитию инновационного климата в школе. 

4.12.Вносит предложения по созданию временных творческих групп 

(ВТГ). 

4.13.Инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе. 

4.14.Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной дея-

тельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

4.15.НМС разрабатывает и вносит коррективы в направление деятельности 

методических объединений, ВТГ, рассматривает и утверждает их 

планирование, осуществляет контроль за их выполнением. 

4.16.НМС разрабатывает положения по организации и проведению НПК учи 

телей и учащихся, предметных олимпиад, декад и других различных меро-

приятий научно-методического характера. 

4.17.В области содержания образования определяет вариативную часть БУП, 

представляет ее на утверждение в департамент образования г. Иркутска. 

4.18.НМС организует проведение методических семинаров в различных обра-

зовательных областях. 

4.19.Поддерживает связи и участвует в работе Городского методического центра. 

4.20.Один раз в год проводит методическую конференцию, способствующую 

повышению профессионального мастерства педагогов. 

4.21.Организует проведение НПК учителей и учащихся. 

4.22.Направляет работу НОУ, руководит советом НОУ. 

4.23.НМС руководит работой методических объединений. 

4.24.НМС приглашает на свои заседания представителей науки, практических 

работников, учащихся, спонсоров и т.д. 

4.25.НМС проводит отбор и содержание материалов на премию за творческую 

научно-методическую и исследовательскую работу. 

4.26. НМС вносит изменения в состав классов с углубленным изучением пред-

метов, профильных классов по результатам сессий и анализа обученности, 

обучаемости, уровня образованности и воспитанности учащихся. 



V.      Организация,      руководство      и      планирование      работы      научно-

методического совета школы 

5.1. Руководство НМС осуществляет председатель НМС, выбираемый прямым 

тайным голосованием на педагогическом совете школы. 

5.2. Курирует работу НМС заместитель директора по научно-методической 

работе. 

5.3. НМС планирует и организует свою работу на учебный год. Периодичность 

заседаний совета - по мере необходимости, но не чаще 1 раза в месяц. 

5.4. По итогам заседания НМС принимаются решения обязательные для выполне-

ния     всеми    членами     коллектива    (в    том     числе     и    профессорско-

преподавательским составом ВУЗов). 

5.5. НМС строит свою работу на принципах демократии, гласности, уважения и  

учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

5.6. Все заседания НМС объявляются открытыми, на них может присутствовать 

любой педагог с правом совещательного голоса. 

5.7. Заседание НМС считается правомочным при наличии не менее двух третьих 

членов НМС. 

5.8. Решения НМС принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете 

школы. 

5.9. На рассмотрение НМС могут быть вынесены вопросы, поставленные педаго-

гами школы, если за рассмотрение проголосовали не менее половины присут-

ствующих членов НМС и решение данного вопроса входит в компетенцию  

НМС. 
 

5.10. НМС регулярно информирует педагогический коллектив о своей дея-

тельности и принятых решениях. 

5.11. Решения НМС в случае юридической необходимости дублируются при-

казом по школе. 

5.12. В случае необходимости решения НМС могут приниматься тайным голо 

сованием. 

VI.     Взаимодействие научно-методического совета с органами 

внутришкольного управления 

6.1. НМС и Совет школы 

6.1.1. Совет школы при возникновении вопросов, входящих в компетенцию  

НМС ставит и делегирует полномочия по их разрешению перед НМС. 

6.1.2. Совет школы содействует выполнению решений НМС, оказывая всесто-

роннюю поддержку и помощь. 

6.1.3. НМС оказывает Совету школы компетентную помощь в решении вопро-

сов, требующих высокого уровня педагогической компетентности. 

6.2. НМС и администрация 

6.2.1. Администрация школы создает благоприятные условия для эффективной 

деятельности НМС, содействует выполнению его решений, укрепляет его 

авторитет в педагогическом коллективе. 

6.2.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности 

членов НМС. 

6.2.3. В  случае  возникновения разногласий между  администрацией  и НМС  

спорный вопрос выносится на педагогический совет, решение которого 



является окончательным. 

6.2.4. НМС    оказывает    помощь    администрации    в    управлении    научно- 

методической работой, в создании творческой обстановки в 

педагогическом коллективе. 

6.3.       НМС и педагогический совет 

6.3.1. НМС школы отчитывается в своей работе перед педагогическим советом. 

6.3.2. При необходимости педагогический совет выводит членов НМС из его со-

става или проводит довыборы. 

6.3.3. Педагогический совет утверждает основные направления работы НМС. 

6.3.4. Заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя НМС о проде-

ланной работе. 

6.3.5. При необходимости заслушивает и оценивает отчет членов НМС об их  

участии в работе НМС. 

6.3.6. НМС оказывает помощь инициативно-творческим группам при 

подготовке, проведении педсоветов и выполнении его решений. 

6.4.       НМС и КСК 

 


