1.Общие положения
1.1. Научно-методический Совет (далее НМС) – это педагогический
коллегиальный орган, координирующий методическую работу.
1.2. НМС является консилиумом опытных педагогов – профессионалов.
Оказывает компетентное воздействие на важнейшие блоки образовательной
деятельности, анализирует ее развитие, разрабатывает на этой основе
рекомендации по ее совершенствованию.
1.3. НМС способствует возникновению педагогической инициативы
(новаторские
методы обучения и воспитания, новые технологии
внутришкольного управления и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление по
развитию данной инициативы.
1.4. Данное положение является локальным нормативным актом, который
принимается Педагогическим советом и утверждается директором школы.
2. Цели и задачи НМС
2.1. Участие в разработке основных образовательных программ ;
2.2.Участие в разработке Программы развития школы;
2.3.Определение и разработка основных направлений методической работы
школы;
2.4. Анализ с целью определения целесообразности использования учебнометодических комплексов в образовательной деятельности;
2.5. Способствование созданию благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы учителей.
2.6. Содействие в профессионально-педагогической подготовке учителя:
* научно-теоретической;
* методической;
* навыков научно-исследовательской работы;
* приемов педагогического мастерства.
3. Функции и права НМС
3.1. НМС выполняет функции:
3.1.1.Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в школе
педагогических инноваций, оказание необходимой помощи при их реализации.
3.1.2.Проведение проблемного анализа результатов образовательной
деятельности.
3.1.3.Обобщение высокоэффективного педагогического опыта участников
экспериментальной работы и пропаганда опыта.
3.1.4. Координирует работу методических объединений.
3.2. НМС имеет право:
3.2.1.Вносить предложения по изменению содержания и структуры учебных
курсов, входящих в вариативную часть учебного плана.
3.2.2.Проводить первоначальную экспертизу существенных изменений,
вносимых учителями в рабочие программы.
3.2.3.Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний
педсоветов.
3.2.4. Оказывать методическую помощь начинающим учителям.

3.2.5.Принимать участие в работе школьного научного общества учащихся и
организации научно-практической конференций.
3.2.6.Предлагать эффективные формы и методы обучения, инициировать новые
педагогические технологии.
3.2.7.Заслушивать на заседаниях НМС педагогов, занятых инновационной
работой о ходе или результатах деятельности.
3.2.8.Предлагать администрации и педсовету школы кандидатуры педагогов,
заслуживающих различные поощрения.
3.2.9.При подготовке проведения зачетной сессии в профильных классах
рассматривать и рекомендовать к утверждению:
 Предметы, обязательные для сдачи;
 Формы экзаменов;
 Сроки зачетной сессии (расписание).
4. Организация работы и структура
4.1 В состав НМС школы могут входить представители педагогических
работников школы:
* руководители предметных методических объединений, учителя –
предметники высшей категории, заместители директора школы по учебной,
воспитательной работе;
* научные руководители инновационных проектов из числа преподавателей
вузов и научных сотрудников НИРО, работающих совместно со школой в
интересах ее развития.
4.2. Состав НМС ежегодно утверждается приказом по школе.
4.3.Председатель НМС выбирается членами НМС на первом заседании.
4.4.В своей деятельности НМС подотчетен Педагогическому совету школы.
4.5.Заседания
Научно-методического
Совета
проводятся
по
мере
возникновения необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года.

