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«Об утверждении Положение о Научно - Методическом совете МБОУ СОШ N2 12 Г.

Новоалтайска»
На основании Устава ШКОЛЫ

ПРИКА3ЫВАIО:
1.

2.

Директор школы А.Г.llрокопец

1. Научно - методический совет (НМС) создается по решению администрации школы и
педсовета.
2. Руководство работой НМС осуществляет председатель НМС - заместитель директора по
учебно - воспитательной работс. В состав НМС делегируется от 7 до 13 постоянных членов, к
работе НМС могут привпекаться представители администрации, научно-педагогической и
родительской обществеипости. Все кандидатуры членов НМС утверждаются приказом
директора Школы.
3. НМС ПрО130ДИТ заседания не реже одного раза в четверть; повестка заседания
объявляется не менее чем за неделю; решения I-IMC пра130МОЧНЫпри присутствии 2/3 его
состапа и более половины проголосовавших. решения НМС являются обязательными для всех
работников Школы.
4. Основные формы работы НМС: плановые заседания, заслушивания докладов членов
НМС с описанием содержания и результатов реализации программы раз пития образовательного
Школы, рассмотрение результатов экспертизы иниовационных разработок и выработка
рекомендаций по их внедрению и опубликованию.
5. Финансовое и материально-техническое обссгтечение нмс. Члены НМС из числа
членов педколлектива школы ВЫПОЛНЯЮТсвои обязанности на общественных началах. Оплата
привпекаемых специалистов ВУЗов производится в установленном порядке за счет
внебюджетных средств и целевых поступлений.

Направления 11 содержание деятельности НМС:
> отбор, создание и внедренис в учсбно-воспитательный процесс образовательных

новшеств: элементы содержания. учсбныс планы и программы. формы обучения,
образовательные услуги и Т.П.;

> организация, совершеиствование и руководство инновационной (исследопательской,
методической, опътгно-экспериментальиой и др.) работой учителей и обучающихся;

> отбор, создание и внедрение обрюовательных нововведений, изменяющих технологию
педагогической деятельности и обеспечивающих развитие Школы: способы организации
учебного материала, способы подготовительной и обучающей деятельности учителя,
способы учебной деятельности обучающихся, способы саморазвития педколлектива,
способы управления Школы и Т.П.;

> оказание помощи администрации Школы в разработке и реализации основных
направлений развития;



~ анализ эффективности инновационной деятельности ШКОЛЫ; обсуждение и
рецензирование разЛИЧНЫХпедагогических проектов и учебно-методических разработок,
осуществляемых в Учреждении;

~ участие в подготовке и провсдении творческих конкурсов, олимпиад и т. п.
~ обсуждение и утверждение ЛОК(\ЛЬНЫХактов ШКОЛЫ, регулирующих педагогическую

деятельность ШКОЛЫ;
~ выдвижение, обсуждение и утверждение кандидатур педагогов Школы к разного вида

поощрениям их деятельности;
~ проведение экспертизы портфолио достижений педагогов;
~ другие вопросы организации учебно - воспитательного процесса в школе
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