
 



 

- прогнозировать, определять основные подходы к механизму повышения квалифи-

кации педагогических работников Школы-интерната; 

- обеспечить нормативно-правовую и научно-методическую базу проведения инно-

вационной, опытно-экспериментальной деятельности в Школе-интернате; 

- способствовать поиску и внедрению в образовательном процессе: современных 

методик, форм, средств и методов преподавания; новых педагогических и образо-

вательных технологий; диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию и оценке результатов педагогической деятельности, обеспечи-

вающих позитивные изменения в образовательном процессе; 

- изучать профессиональные достижения педагогических работников Школы-

интерната, способствовать обобщению ценного опыта, ретрансляции и внедрению 

его в практику работы педагогического коллектива Школы-интерната; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество педагогов в научно-

исследовательской и в другой творческой деятельности, направленной на совер-

шенствование, обновление и развитие образовательного процесса в Школе-

интернате и работы педагогов. 

3. Содержание деятельности 

3.1. В своей деятельности НМС руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования и науки, документами департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамента образования Администра-

ции муниципального образования Надымский район, нормативно-правовыми документами 

Школы-интерната. 

3.2. Содержание деятельности НМС определяется его целями и задачами, особенностями 

развития Школы-интерната и образовательной политикой региона. 

3.3. Содержание деятельности НМС направлено на совершенствование образовательного 

процесса, непрерывное повышение квалификации педагогических работников Школы-

интерната и состоит в следующем: 

- рассмотрение, выработка, оценивание стратегически важных предложений по раз-

витию Школы-интерната, отдельных ее участков, по научно-методическому обес-

печению образовательных процессов, в том числе инновационных; 

- организация разработки, экспертизы стратегических документов Школы-

интерната (программа развития, образовательной программы, включающей учеб-

ный план); 

- организация  разработки и корректировка концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития Школы-интерната; 

- анализ состояния и результативности работы методической службы; 

- внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности методической службы, участие в их реализации; 

- анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований, имеющих  

значимые последствия для развития Школы-интерната в целом; 

- выработка и согласование  подходов к организации, осуществлению и оценке  

инновационной деятельности в Школе-интернате (поиск и освоение новшеств, ор-

ганизация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработ-

ка авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.); 

- внесение предложений по обеспечению инновационных процессов в Школе-

интернате необходимыми финансовыми материально-техническими и иными ре-

сурсами, развитию инновационного климата в Школе-интернате; 

- внесение предложений по созданию временных проблемно-творческих групп; 

- инициирование и осуществление комплексных исследований в Школе-интернате; 

- утверждение системы и порядка осуществления текущего и итогового контроля  

успеваемости обучающихся; 



- проведение экспертизы модифицированных программ дополнительного образова-

ния педагогов Школы-интерната; 

- проведение экспертизы адаптированных программ и программ профилактической 

работы специалистов социально-психолого-педагогической службы Школы-

интерната; 

- организация, руководство методической, научной, инновационной деятельностью: 

научно-практических конференций, семинаров, практикумов, педагогических чте-

ний, методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, де-

кад и других мероприятий подобного рода; 

- организация работы по обобщению и распространению опыта инновационной  

деятельности; 

- организация деятельности по повышению профессионального мастерства педаго-

гических работников. 

4. Структура. Управление 

4.1. Членами НМС являются директор и заместители директора Школы-интерната, руково-

дители МО, творческих групп, наиболее квалифицированные, активные педагогические ра-

ботники. 

4.2. Руководство НМС осуществляет заместитель директора Школы-интерната по учебно-

воспитательной работе.  

4.3. НМС имеет права экспертного совета, который проводит экспертизу научно-

методической и учебно-дидактической продукции, разработанной педагогическими работ-

никами Школы-интерната. 

4.4. В своей деятельности НМС подотчётен педагогическому совету Школы-интерната, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

4.5. Периодичность заседаний НМС определяется его членами, но не реже 3-х раз в год. 

4.6. Формы работы: открытые и закрытые заседания. 

5. Права и обязанности членов НМС 

5.1. Члены НМС имеют право: 

- заслушивать предложения, сообщения представителей общественности, социаль-

ных партнеров по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

- получать от педагогических работников материалы, необходимые для работы 

НМС; 

- вносить предложения директору Школы-интерната, специалистам Департамента 

образования Администрации муниципального образования Надымский район о 

поощрении и награждении педагогических и руководящих работников Школы-

интерната по результатам научно-методической деятельности; 

- совершенствовать и развивать научно-методическое сопровождения образователь-

ного процесса Школы-интерната, систему повышения квалификации ее педагоги-

ческих и руководящих работников согласно плану работы НМС. 

5.2. Члены НМС обязаны нести ответственность за исполнение отраслевых законов, про-

грамм, постановлений вышестоящих органов в рамках своей компетентности, за результаты 

принимаемых решений и решение задач, определенных Положением о НМС. 

7. Делопроизводство. 

7.1. Протоколы заседания НМС протоколируются и подписываются председателем и секре-

тарем НМС. Материалы заседаний научно-место хранятся в сейфе в специальных папках, на 

электронных носителях. 

7.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3.Оперативная деятельность НМС регламентируется приказами и распоряжениями дирек-

тора Школы-интерната, настоящим положением. 

7.4.Все управленческие решения, связанные с реализацией данного локального 

нормативного акта, оформляются локальными актами Школы-интерната и хранятся в делах в 

соответствии с номенклатурой дел Школы-интерната. 


