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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом совете
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
типовым положением об образовательном учреждении, Уставом гимназии и локальными
актами и регламентирует работу Научно-методического совета гимназии.
1.2.Научно-методический совет координирует работу педагогического коллектива гимназии,
направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
инноваций,
опытно-экспериментальной
деятельности.
1.3.Членами Научно - методического совета являются заместители директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе, учителя первой и высшей
квалификационной категории – представители разных образовательных направлений,
педагоги дополнительного образования, являющиеся кандидатами педагогических,
технических наук.
1.4.Возглавляет Научно-методический совет заместитель директора по научно-методической
работе. В своей деятельности председатель Научно-методического совета подчиняется
директору школы, руководствуется решениями Педагогического совета гимназии.
1.5.Заседания Научно-методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть.
2. Цели деятельности научно- методического совета
2.1.Обеспечение гибкости и оперативности методической работы гимназии
2.2.Повышение квалификации педагогических работников.
2.3.Формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его педагогического
мастерства.
2.4.Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учёбы педагогических кадров.
3. Задачи деятельности научно-методического совета
3.1. Научно-методический совет как структурное подразделение гимназии создаётся для решения
определённых задач, возложенных на образовательное учреждение:
- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
методической работы в гимназии;
- разработка новых методических технологий организации УВП в гимназии;
- создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции
гимназии, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к развитию
образовательных процессов в гимназии, повышению результативности образовательной
деятельности;
- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и
образовательных технологий;

- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта каждого и
внедрение его в практику работы педагогического коллектива;
- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие учебновоспитательного процесса в гимназии и работы учителя;
- проведение первичной экспертизы стратегических документов гимназии (программ
развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.);
- контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов,
осуществляемых гимназией;
- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок,
перегрузки обучающихся и учителей;
- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации
участников образовательного процесса.
4. Функции научно-методического совета
4.1. Указанные направления реализуются благодаря следующим функциям научно-методического
совета:
- взаимодействие НМС с кафедрами и
методическими объединениями: рецензирует,
анализирует, утверждает и представляет ими методические материалы (программы,
разработки-рекомендации
и т.д.), оценивает их научно-методический уровень;
- осуществляет выбор базисных учебных программ, определяет перспективы широкой
апробации и внедрения индивидуально-авторских программ,
готовит проекты
документов для Педагогического совета по содержанию образовательной деятельности
кружков, студий, творческих объединений, спортивных групп и т.д.;
- рассматривает и дает заключения для администрации и Педагогического совета о планах
экспериментальной и инновационной работы, о целесообразности апробации новаторских
технологий, использования социальных и воспитательных инициатив;
- организует совместно с кафедрами и методическими объединениями углубленное изучение
интересов и склонностей детей и подростков, уровня профессионального мастерства,
участвует, в создании полномасштабной системы педагогического мониторинга с целью
управления образовательно-воспитательным процессом на диагностической основе;
- совместно с администрацией и психологом, проводят индивидуальные и групповые
тренинги по проблемам развития личности, креативности в целях создания в педколлективе
здорового психологического климата и творческой мотивами к деятельности;
- совместно с администрацией вырабатывает решения о проведении научно-практических
конференций, семинаров, выставок, готовят их и принимают в них непосредственное
участие;
4.2 Содержание и организация работы научно-методического совета могут быть заслушаны на
заседаниях Педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению членами
методического совета.
4.3.Работа научно-методического совета утверждается и осуществляется в соответствии с
годовым
планом, который рассматривается на заседании.
5.Права и обязанности НМС
НМС имеет право:
1. Заслушивать отчеты руководителей кафедр методических объединений гимназии.
2.Привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач.
3.Ходатайствовать перед администрацией о направлении преподавателей гимназии в
творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в научных
конференциях.
4. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно внедряющих
передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские
программы.

5.Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в
соответствии с концепцией развития.
6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебнометодического комплекса для реализации авторских и инновационных программ.
НМС обязан:
1. Строить работу в соответствии с Положением о НМС гимназии, Уставом и концепцией ее
развития.
2.Рассматривать предложения администрации и учителей по совершенствованию работы
совета.
3. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов
педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных технологий
и авторских разработок.
6.Ответственность
Руководитель и члены научно – методического совета несут ответственность за выполнение
задач и реализацию функций. В случае невыполнения своих функций член научно –
методического совета может быть исключен из совета.
7. Взаимоотношения с другими подразделениями
Научно-методический совет осуществляет связь с другими структурами
Управляющий совет гимназии
Педагогический совет
Методические объединения
Кафедры ВУЗов
8. Документация Научно- методического совета
Для регламентации работы Научно-методического совета необходимы следующие
документы:
- Положение о Научно-методическом совете;
- приказ директора гимназии о составе Научно-методического совета и назначении на
должность председателя Научно- методического совета;
- анализ работы Научно- методического совета за прошедший учебный год;
- план работы на текущий учебный год;
- картотека данных об учителях;
- сведения об индивидуальных темах методической работы учителей;
- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;
- планы проведения тематических (предметных) недель;
- сроки проведения школьных, районных, городских туров конкурсов и олимпиад;
- УМК по предметам;
- положения о конкурсах и школьном туре олимпиад
- протоколы заседаний Научно - методического совета

