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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ (НМС)
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 21 ОАО «РЖД»

Общие положения
Научно-методический совет школы является одной из структур, обеспечивающих
контроль за содержательной стороной педагогического процесса.
Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учѐбы педагогических кадров.
Задачи деятельности:

диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и методической работы в школе;

разработка новых методических технологий организации учебно-воспитательного
процесса в школе;

создание и организация работы методических объединений (по предметам);

изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;

освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности
по своему предмету, направлению работы;

обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы;

организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с последующим
их самоанализом и анализом;

организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками по предмету;

проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на
курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках;

организация внеклассной работы с обучающимися по предмету
Содержание, направления деятельности:

формирует цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и методической учѐбы;


определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов;

осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учѐбы
педагогических кадров,
анализ и оценку еѐ результатов;

решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением
учебновоспитательного процесса и методической работой;

разрабатывают систему мер по изучению педагогической практики, обобщению
и распространению опыта;

руководит и контролирует работу методического кабинета, школьной
библиотеки;

принимает участие в аттестации педагогических кадров школы и еѐ
руководителей;

способствует развитию учебно-материальной базы.
Кадры.
Управление НМС осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе.
Членами НМС являются руководители МО учителей, структурных подразделений школы.
Формы работы:
- открытые и закрытые заседания;
- семинары, практикумы;
- творческие мастерские;
- смотры – конкурсы, открытые уроки, лаборатории педагогического мастерства
Структура.
в школе созданы следующие методические объединения и творческие
(экспериментальные группы) учителей:

начальных классов;

точных наук «Эврика»;

русского языка и литературы «Словесник»;

физической культуры и ОБЖ;

естественных наук;

истории и обществознания;

творческая группа по реализации программы «Поликультурное образование»;

творческая группа (оргкомитет) Байкальской международной школы.

