
  ПОЛОЖЕНИЕ о научно – методическом совете школы  1. Общие положения  1.1. Настоящее Положение разработано на основе федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». 1.2. Научно-методический совет (далее – НМС) является постоянно действующим органом управления МАОУ СОШ №8, в целях совершенствования содержания образования и его учебно-методического обеспечения в соответствии с концепцией развития школы, организации и руководства поисково-исследовательской работой педагогического коллектива, внедрения в практику работы прогрессивных технологий. 1.3. Членами Научно-методического совета являются руководители методических объединений и проблемных творческих групп, директор и его заместители, опытные педагогические работники.  1.4.   Руководство работой НМС осуществляет председатель НМС - заместитель директора по  УВР, курирующий научно-методическую работу.  2. Компетенция НМС  2.1. Формирует цели и задачи по вопросам методического и инновационного обеспечения образовательного процесса. 2.2. Обеспечивает методическое сопровождение программы развития Учреждения, образовательной программы. 2.3. Вносит предложения по совершенствованию деятельности методической службы, обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения и воспитания. 2.4. Рассматривает и принимает программы курсовой, семинарской и другой подготовки учителей и работников. 2.5. Заслушивает творческие отчеты учителей и руководителей методических объединений. 2.6. Координирует работу по развитию профессионального мастерства педагогов, деятельность творческих проблемных групп и иных профессиональных педагогических объединений. 2.7. Рассматривает вопросы внедрения новых методик и технологий, обобщения и распространения педагогического опыта. 2.8. Организует смотры методической работы, конкурсы на лучший предметный кабинет. 



2.9. Изучает потребности Учреждения и содействует информационному, правовому, научному, финансовому и другим видам обеспечения исследовательской, опытной, экспериментальной и внедренческой работы. 2.10. Осуществляет экспертную оценку рабочих программ, тематических планов и проектов учителей, результатов методической и инновационной деятельности педагогов. 2.11. Способствует взаимодействию Учреждения с высшими учебными заведениями и другими научными подразделениями города в целях научного обеспечения инновационной педагогической деятельности. 2.12. Проводит первичную экспертизу проектов, заявляемых на статус экспериментальных (инновационных) педагогических площадок для представления на экспертно-методический совет муниципального уровня. 2.13. Содействует разработке проектов инновационной педагогической деятельности. 2.14. Принимает решение об открытии опытных педагогических площадок и творческих проблемных групп. 2.15. Информирует педагогический коллектив о состоянии, проблемах и перспективах развития образовательной практики. 2.16. Разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, отнесенные к его компетенции. 2.17. Формирует  состав  рабочих групп по введению ФГОС ООО, СОО. 2.18. Выдвигает кандидатуры руководителей проектов по введению ФГОС ООО, СОО. 2.19. Оказывает информационную и научно-методическую поддержку разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС ООО, СОО. 2.20. Экспертирует комплексные проекты введения ФГОС ФГОС ООО, СОО.  3. Организация управления  3.1. НМС избирается из состава педагогического коллектива школы и функционирует в течение одного года.  3.2. Члены НМС могут быть переизбраны, если их работа не отвечает требованиям Положения о НМС и Устава школы.  3.3. Секретарь НМС избираются из состава членов НМС на один год.  3.4. План работы НМС составляется и утверждается его членами сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы. 3.5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях НМС, конспекты открытых уроков сдаются в его методическую копилку.  3.6. Наиболее интересные современные, актуальные доклады, разработки уроков рекомендуются советом для публикации в школьной и периодической печати. 3.7. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 2/3 его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и 



принимаются простым большинством голосов.  3.8. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов НМС может создавать временные комиссии и инициативные группы из учителей. 3.9. Деятельность совета строится на основе программы развития школы, годовых планов, согласованных с перспективным планом.  3.10. Состав и порядок работы совета утверждается приказом директора школы. 


