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ПОЛОЖЕНИЕ № 5
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«Средняя школа № 7»
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1. Общие положения
1.1. 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.
1.2. В своей деятельности НМС школы руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
нормативными документами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования и науки Камчатского края и отдела образования Департамента
социального
развития
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
решениями
Педагогического совета и НМС школы и настоящим Положением.
1.3. Научно-методический совет призван координировать усилия педагогов-инноваторов и
Методического совета школы, а также различных служб, подразделений школы, творческих
педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного
процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.
1.4. Научно-методический совет является главным консультативным органом школы по
вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.5. В своей деятельности Научно-методический совет подотчетен Педагогическому Совету
школы, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации.

2. Функции Научно-методического Совета
2.1.
Научно-методический Совет:
• рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию
школы, по научно-методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе
экспериментальных и инновационных;
• вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в школе в соответствии
с программой (проектом) ее развития;
• организует разработку, рассмотрение и экспертизу стратегических документов школы:
программ
(проектов)
развития
школы,
образовательных
программ
(авторских,
экспериментальных, программ элективных курсов, инновационных программ и проектов);
• анализирует состояние и результативность научно-методической, инновационной
деятельности;
• 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 опытно1

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация авторских учебных
программ, новых педагогических технологий и т.д.)
• организует (своими силами или с приглашением квалифицированных специалистов)
консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, исследовательской
работы, профессионального самосовершенствования;
• инициирует и осуществляет комплексные исследовательские проекты в школе,
контролирует и анализирует их ход и результаты;
• создает условия для внедрения эффективных методов обучения;
• планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для повышения
мастерства учителя, так и для пропаганды передового педагогического опыта;
• вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов.

3. Состав НМС
3.1.1. В состав Научно-методического совета входят: администрация ОУ, члены школьных
методический объединений, педагоги-инноваторы, временные творческие коллективы учителей,
научные руководители проектов из числа преподавателей вузов, работающих совместно со
школой в интересах ее развития, и учащиеся, занимающиеся исследовательскими проектами.
3.1.2. Председателем Научно-методического совета является заместитель директора школы,
назначенный приказом директора школы.

4. Периодичность заседаний
4.1.1.
Периодичность заседаний Научно-методического совета определяется его членами,
исходя из необходимости (как правило, не реже одного раза в четверть). Заседания Научно
методического совета могут проводиться как в полном составе, так и отдельными структурными
подразделениями. Протоколы заседаний Научно-методического совета и Методического Совета
фиксируются в одном журнале.
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