
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном научно-методическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12  

г. Невинномысска 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Координационный научно-методический совет является органом управления научно-

методическим процессом в школе, координирующим научно-методическую, инновационную, 

экспериментальную работу в образовательном учреждении, способствующим решению 

психолого-педагогических проблем. 

1.2. В своей деятельности КНМС руководствуется ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи КНМС. 

Цели: 

- Целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства школы со 

всеми участниками образовательного процесса, направленного на его 

оптимизацию. 

- Организация   и   координирование   методического   обеспечения 

процесса 

обучения и воспитания, методическая учёба педагогических кадров.  

Задачи: 

- Анализ состояния и оценка образовательного процесса. 

Рассмотрение и проектирование концепции и программы функционирования. 

- Оказание помощи администрации в изучении результативности работы 

отдельных педагогов, методических объединений, кафедр, творческих и 

проблемных групп, получение объективных данных о результатах 

образовательного процесса. 

Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения результативности их 

труда, роста профессионального мастерства, активизации работы методических объединений. 

Выработка единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов 

образовательной деятельности ученика и педагогической деятельности учителя. 

- Экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальной работы 

педагогов, выявление прогрессивного педагогического и управленческого 

опыта. 

- Участие в смотрах кабинетов. 

- Организация и проведение творческих конкурсов, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

- Выработка, оценка стратегически важных предложений по развитию 

школы, отдельных её участков. 

- Участие в разработке и экспертизе стратегических документов школы 

/программа развития, образовательные программы, включённые в учебный 

план/. 

- Участие в разработке и корректировке концепции образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития школы. 

- Анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований: 

1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в школе, 

2. Рассмотрение предложений по созданию временных творческих, проблемных групп, 

отслеживание уровня качества их деятельности, 

3. Изучение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе в ходе аттестации, 

4. Диагностика состояния методического обеспечения образовательного процесса в школе, 



5. Создание условий для развития педагогического и методического мастерства учителей, 

6. Диагностика, экспертиза и прогнозирование деятельности методических служб, 

соответствие её работы общей концепции и программе, а также коррекция их 

деятельности, 

7. Обобщение и оформление результатов деятельности методических служб, 

8. Организация и обеспечение деятельности всех структурных подразделений школы, 

9. Коррекция деятельности всех структурных подразделений, установление внешних связей 

с городскими и региональными научно-методическими центрами, образовательными 

учреждениями. 

 

3. Функции КНМС. 

            

3.1. Организационно-педагогические: 
1. Определяет цели, методы, работы методических служб. 

2. Обсуждает подготовку и проведение диагностических и контрольных работ, 

анкетирование, разрабатывает аналитические таблицы для изучения состояния 

образовательного процесса в школе. 

3. Заслушивает отчёты педагогов, библиотекарей, руководителей МО, представителей 

творческих и проблемных групп, руководителей экспериментов, учителей, работающих 

с мотивированными учащимися. 

4. Утверждает планы проведения конкурсов, интеллектуальных игр. 

5. Организует информационное и методическое обеспечение контроля, его результатов. 

6. Рассматривает образовательные программы и планы. 

 

3.2. Инструктивно-методическая: 
           Инструктаж и консультация учителей по выполнению нормативных документов, 

организации учебно-воспитательного процесса, оперативное информирование о новинках 

педагогической литературы. 

           

3.3.  Поисково-исследовательская: 

          Включение учителей в исследовательскую, поисковую деятельность, в работу    над    

педагогической    проблемой,    изучение    и    распространение передового педагогического 

опыта.  

         

 3.4. Адаптивная: 
        Сокращение сроков адаптации молодых специалистов, новых учителей.                                                               

         

3.5. Диагностические: 
1. Контроль и анализ обученности, воспитанности учащихся. 

2. Контроль, анализ и прогнозирование качества профессиональной подготовки учителей, 

качества образовательного процесса. 

3. Формирование банка данных о передовом опыте, о новых исследованиях в области 

педагогики, психологии. 

4. Определение ближайших и перспективных целей по развитию, формированию 

содержания, форм, методов, средств в образовательном процессе. 

 

4.Состав КНМС: 
1. Председатель - заместитель директора, отвечающий за организацию методической 

работы. 

2. Члены координационного совета: 

3. Директор, 

4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

5. Заведующие кафедрами, руководители МО, 

6. Психологи школы, эксперты из числа опытных учителей школы (при необходимости), 

7. Председатель ПК. 

 

 



5. IIpana u o6ssaHHocur KHMC
Ilveem npuroz

1. Onpe4enxrb crparerrrro npoBeAeHprr, ocyruecrBneHr4q lrero4r,ruecxofi pa6oru B uKoJre,
yrBeplKAarb HopMaraBHo-MeroAr4rrecKue AoKyMeHTbr e 4auHofi o6lacru.

2. lanam peKoMeHAaqHH ro rlnaHzpoBaHvro, coAeplKaHLrro, $opnrau pa6oru c yrrr4Ten.f,Mu.

3. Ocyruecrnrt{Tb 3KcneprHy}o oueHKy pe3ynbraroB HayqHo-MeroAr4r{ecKofi pa6oru B rrrKoJre.
4. Aua,wt:uponam ypoBeHb o6pa-:onareJrbHoro npouecca rrrKoJrbr B rIeJroM, u3yqarb

AetrenbHocrb neAaroroB, Bocrrnrare:refi B orAenbHocrz, npo6:reMHr,rx fpynrr, 3acnymr{Barb r.rx

TBopqecKUe or.ldrsr.
5. Bsocurt [peAno]KeHl{q no ynyr{meHuro AerreJrbHocrr4 rreAaroroB t4 rrrKoJrbr B ueJroM,

o6o6ruaru nepe4oeofi neAafofarrecxnfi orrbrr.
6. Orc:rexuearb pe3ynbrarbr onbrrHo-gKcnepr4Menra,rr,nofi pa6oru.
7. Buocart npeAnox(eHufl. rro Sopl,rupoaauuro yue6Hofo nJraHa [rKoJrbr, rrpoBoAr4Tb 3Kcneprr43y

aBTopcKHX yve6ntrx ilporpaMM yvure:refi rrrKoJrbr.

8. Bsocum KoppeKTaBbI B nporpaMMbr gKcnepvMeHToB, yrBepx(Aarb aBTopcKr4e rrpofpaMMbr.
9 . Koop.uzHrapoBarb Ae.f,TenbHocrb rBopqecKr4x rpynn.
10. BHocurL, npeAnolKeHl4t e lloroxeHuq o cMorpax, KoHKypcax, npoBoAr.iMbrx B rrrKore,

paccMaTpHBaTb rrJ'raH HX ilpoBeAeHr{s.
ll.Vlzyuarb Ir pelreH3l4poBarb Marepaarrbr no arrecrauaa [e.4afofr4qecKr{x KaApoB.
12. flpeacraBJl.f,Tb corpyAHI4I(oB IIIKoJrbr K rrooulpeHuro 3a oco6ufi BKnaA B pa3Burve rrrKoJrr,r.

Omaeqaem sa:
1. O6r,exrusHocrb aHarTu:a o6pa:oBareJrbHoro npouecca u orIeHKr4 AeqrenbHocrur rrerarofoB,

orAenE,Hbrx MO, xaSe4p.
2. CeoeepelreHHoe yrBeplr(AeHrre floloNeuufi, n,raHon.
3. Co4ep>xaHze Marepl{anoB Ar4arHocru{Kr4, peKoMeHAaunit no opraHr.r3arlzl.r o6pa^:oBareJrr,Horo

npoqecca.
4. CooreercrBl4e crelleHu rpyAHocrr.r cpe3oB znauuit, KoHTponbHrrx pa6or focyAapcrBeHHbrM

cTaHAapTaM, cBOeBpeMeHHyro peanri3arlHro focynapcrBeHHbrx rrpofpaMM, BbrrorHeHHq
yve6uoro rnaHa.

5. O6tercrueuocrb pe3ynbraroB yue6uo-nocrrnrarerbHoro npouecca.
6. Kna,rucpu ul.rpoBaHHyro rroMotub pyKoBo.lnre.lrf, M 3Kcnepv MeHToB.

6. OpraHlr3arruq .(eqreJbHocru KHMC.
6.1. fl.nau pa6ortt KHMC, TeMbI zaceilarruit cocraB-rrqrorcq Ha ocHoBe rrJraHoB MeroAur{ecxux cnyx<6,

IIJIaHa BHyrpl4IrIKoJIbHofo KoHTporq, opraHH3auuoHHo-Mero4zuecxofi pa6oru ruKoJrbr, vr3yr:'aercfl
Ha oAHoM u3 3aceAaHuii KHMC, yrBeplK.{aercq.fr.rpexropoM txKoJrbr.
6.2.lIepuoAr.rr{Hocrb:acelanait - 1 pa: B rrerBeprE,.

6.3. B rrJraHe :ace4anufi:
l. Pemeuue 3a4aq, BonpocoB. BbrHeceHHblx e flororreHue,
2. <florpyrxeuue e npo6neNr)').
3. orqer MeroAr.rqecxux cly>rc6 rr r.-1.

flor'tuuo TIJIaHoBbIX zacehaauit -\rorvr Srrm nponereHbr B Ter{eHrle roAa 3acer aHr4fl rro rrrofaM
o6rqeruxo:rbHbrx coBeuI antufr, coeeilraHul:r flpn r]r{peKTope.

COfNACOBAHOq/q/ 4'6zf
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Poccuficxofi Oe4epa:-1:nu>>

flpuxa:uBaro:

L Yrnepaurb irpnnaraeMoe floro>xesr4e o KoopAHHauI4oHHoM HayqHo -
MeTOII4TIeCKOM COBeTe.

2. OsF{axoivr4Tb Bcex yqacrHr4Kon o6pa:oBareJIbHblx orHotueuuit c Hacroflu-(HM

rpr4Ka3oM (orn. 3aM Al,IpeKropa no YBP Ps6qesro ILII., Eanagu O.E.).

3. Hacrosuluir nprKa3 Bcrynaer B cuny
4. Kourponr HaA HcrIonHeHI4eM [pI4

fapexrop MEOY COIU }lb12 I4.8. Fe,rqKoBa

OsHaxoruren: JI.II. Ps6qeHKo
O.E. EaraqFI




