
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО _ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Общая часть.

1.1. НМС - это педагогический коллегиальный орган внутришкольного
управл е ния, способ ствующий творческому подходу к п едагогической
деятельности.

1.2. НМС является консилиумом опытных педагогов-профессионалов,
оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие
бл оки учебно-в оспитательн ого процесса, анализирует его развитие,
разрабатывает на этой основе рекомендации по совершенствованию

/,методики обучен ия и воспитания.

1,3. НМС способствует возникновению педагогической инициативы
(новаторски е методики о буч ен ия и воспитания, но вы е технологии
внутришкольного управления и т.д.) и осуществляет дальнейшее
управление по развитию данной инициативы.

1.4. flанное положение является внутришкольным нормативным актом,
который утверждает педагогический совет,

2. Щели и задачи НМС.

2,1, Определять и формулировать приоритетные и стартовые
педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих

усилий всего педагогического коллектива для их успешного
разрешения.

2.2. Осуществлять стратегическое планирование методической работы.

2.З. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы учителей.

2.4. Сrlосо бствовать ф ормир ованию педагогического само сознания

учителя как педагога-организатора уrебно-воспитательного процесса,
строящего педагогич еское о бщение на гуманистич еских принципах
сотрудничества.





}. Обязанности и права членов НМС школы.

)существлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения
IедагогИческиХ инноваЦий, оказывать необходимую методическую
Iомощь при их реализации.

L. Участвовать в аттестации педагогических работников.

!. ПриниМать актИвное )ластие в подготовке и проведении заседаний
Iедсоветов с последующим контролем над выполнением его реше ний.

i. Предлагать педсовету годовую тематику заседаний.

[. Предлагать администрации и совету школы кандидатуры педагогов,
аслуживающих различны е поощрения.

i. оказывать методическую помощь молодым специалистам,
нализировать их уроки при посещении.

,. Участвовать в составлении гласного графика внутришкольного
:онтроля, составлять для этого необходимый методический
IHcTpyМeHT.

.. Состав и организационная структура НМС.

.1. В состав Нмс школы входят представители педагогических
аботников школы:

1 
рукоВодители предметных методических объединений,

избираемые учителями-предметниками из числа наиболее
квалифицированных педагогов, сроком на 1 год. В случае
необходимости руководитель методобъединения может



избираться на повторный срок; избранные кандидатуры

утверждает п едсовет школы;
r администрация школы.

4.2. НМС при необходимости создает временные творческо-
инициативные группы по различным направлениям методической

работы, кооперируя председателей данных групп в состав НМС,

4.З. Председателем НМС является директор школы. Председатель
избирается на педсовете простым голосованием сроком на 1 год,

Заседания МС являются открытыми, на них могут присутствовать
педагоги .


