
 



          

 

2.2. Школьный научно-методический совет в своей деятельности 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», «Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010г.», «Концепцией развития школы», 

настоящим Положением и иными локальными актами, 

регламентирующими  его деятельность. 

2.3. Школьный научно-методический совет является структурной 

единицей в системе управления МБОУ СОШ № 89. 

2.4. Председатель научно методического совета выбирается и 

утверждается членами совета на срок до трех лет. 

 

3. Организация деятельности научно-методического совета 

Школьный научно-методический совет: 

3.1. Несет ответственность за развитие педагогических инициатив, 

обеспечивая условия для поддержки стабильного  качества 

образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов Российской Федерации; 

3.2. Определяет  стратегические направления деятельности предметных 

методических объединений, координирует их работу. 

3.3. Проводит внутреннюю экспертизу, рецензирование и утверждение 

факультативных и специальных курсов в рамках регионального и 

школьного компонентов Базисного Учебного Плана. 

3.4. Утверждает календарное планирование деятельности предметных 

методических объединений и кафедр, системы мероприятий 

научно-методического характера, тематику педагогических советов 

на текущий учебный год. 

3.5. Принимает решение по вопросам изменения организационной 

структуры и режима функционирования учреждения, при 

организации экспериментальной работы и другим инициативным 

предложениям. 

3.6. Организует повышение квалификации педагогических кадров. 

3.7. Координирует работу по аттестации педагогических кадров. 

 

4. Функциональные направления работы научно-методического совета 

4.1. Организация консультационного сопровождения:  

- сопровождение педагогических и образовательных инициатив, 

проектов, авторских программ, посредством обеспечения 

педагогов консультациями специалистов в области педагогики, 

психологии и философии образования и др.; 



- информационная поддержка инновационных педагогических 

практик; 

- методическая помощь молодым специалистам. 

4.2. Формирование системы мониторинга: 

- формирование банков данных методического, экспертного, 

аналитического характера; 

- анализ качества обучения через формирование системы 

мониторинга адекватной сложившейся образовательной 

ситуации; 

- определение возможностей развития школы через выявление 

ресурсных возможностей, стратегическое планирование, 

проектную деятельность. 

4.3. Совершенствование системы контроля и управления учебно-

воспитательным процессом. 

 

5. Регламент работы научно-методического совета. 

5.1. Школьный научно-методический совет собирается не реже 4 раз в 

учебный год (возможно проведение внеплановых заседаний в 

соответствии с административным решением). 

5.2.  К  каждому заседанию готовится повестка дня, включающая 

вопросы для рассмотрения и проект решений. 

5.3. Школьный научно-методический совет в праве принимать решения 

при соблюдении кворума присутствующих (более 51% членов 

совета). 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Деятельность научно-методического совета регламентируется 

данным Положением, утвержденным директором МБОУ СОШ № 89. 

6.2. Практическая деятельность научно-методического совета 

отражается в стратегическом и календарном планах, утвержденных 

школьным научно-методическим советом. 

6.3. Заседания научно-методического совета протоколируются с 

приложением сопутствующих документов. 
 


