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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Устава МАОУ «Гимназия № 4» (далее – Гимназия). 

1.2 Научно-методический Совет - коллективный профессиональный орган, объединяющий 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в МАОУ «Гимназия №4» на     

научной     основе,     руководствуясь     концептуальными положениями, подходами, 

идеями современной образовательной политики. 

1.3 Научно-методический Совет - совещательный орган при директоре МАОУ «Гимназия 

№4». 

 

 

2. Содержание деятельности научно-методического Совета   

МАОУ  «Гимназия № 4» 

 

2.1 Научно - методический Совет Гимназии: 

 рассматривает  вопросы  научно-методической,  опытно-экспериментальной 

работы, создания кафедр, обсуждает их деятельность и отчеты за учебный год; 

 определяет   направления   взаимодействия   учебного   заведения   с   научно-

исследовательскими     институтами,      отделениями     творческих     союзов,   

центрами развития   образования,   другими   государственными   и 

общественными организациями; 

 координирует работу различных подразделений, служб, творческих педагогов, 

направленную   на   развитие   научно-методического   обеспечения   

образовательного процесса МАОУ «Гимназия №4», инновационной деятельности 

педагогического коллектива; 

 корректирует  образовательный   процесс  в  соответствии   с   концептуальными 

направлениями развития гимназии; 

 принимает и рассматривает отчеты кафедр, планирование их работы; 

 принимает решение  об открытии  при  кафедре  педагогических лабораторий, 

мастерских и т.д.; 

 организует работу по повышению квалификации (в т.ч. научной) педагогических 

работников - членов кафедр, развитию их творческой инициативы; 

 организует выявление, изучение и использование передового педагогического 

опыта в рамках МАОУ «Гимназия № 4», города, края, России; 

 рекомендует педагогических работников на стажировку (в т.ч. за рубеж), в 

аспирантуру, на курсы повышения квалификации; 



 утверждает распределение нагрузки на кафедрах, в том числе рассматривает 

вопросы учебной нагрузки; 

 проводит творческие дискуссии  по  важнейшим  проблемам  научно- 

методической деятельности, организации исследовательской, опытно-

экспериментальной работы, выявления, изучения и использования передового 

педагогического опыта; 

 заслушивает отчет об исследовательской,  опытно-экспериментальной, учебной и 

организационно-методической деятельности членов педагогического коллектива 

МАОУ «Гимназия № 4», осуществляет экспертную оценку деятельности; 

 рассматривает планы работы научно-методического Совета на новый учебный 

год. 

 

3. Состав и порядок формирования научно - методического Совета 

МАОУ «Гимназия № 4». 

 

3.1 Научно - методический Совет формируется из числа ведущих педагогов гимназии, 

администрации, психолога и других специалистов. 

3.2 Количественный и персональный состав научно-методического Совета утверждается     

приказом     директора     и     педагогическим     советом        МАОУ     «Гимназия № 4». 

3.3 Все члены научно-методического Совета одновременно являются членами 

педагогического Совета МАОУ «Гимназия № 4». 

3.4 В заседаниях научно-методического Совета по приглашению председателя могут 

принимать участие без права решающего голоса научные работники, специалисты, 

педагоги, не являющиеся членами научно-методического Совета МАОУ «Гимназия 

№4» 

3.5 Председателем научно-методического Совета является заместитель директора по 

научно - методической работе. 

3.6 Пополнение научно-методического Совета новыми членами проводится в начале 

учебного года. 

3.7 Каждый член Совета имеет право: 

 вносить предложения по улучшению деятельности педагогов и гимназии в целом; 

 участвовать в разработке и апробации новых технологий, методик, программ, 

учебных пособий, обеспечивающих развитие гимназистов и гимназии по 

определенному направлению; 

 вносить коррективы в программы экспериментов, дополнение и уточнение 

критериев экспериментальной работы; 

 утверждать авторские программы инновационной исследовательской 

деятельности педагогов; 

 вносить предложения по стимулированию педагогов, в том числе, в ходе 

аттестации.  

3.8 Каждый член Совета обязан: 

 участвовать в выработке общих подходов к созданию концепции гимназии в 

соответствии с основными направлениями ее развития; 

 участвовать в экспертной оценке программ инновационной исследовательской 

деятельности педагогов; 

 участвовать в анализе результативности нововведений, исследований, 

проводимых в школе; 

 выявлять, обобщать и распространять ЕЛО членов педколлектива, проблемных и 

творческих групп, библиотеки, заслушивать их отчеты; 

 участвовать в организации, подготовке и проведении педсоветов, семинаров, 

внутришкольного контроля, проводимых в гимназии. 

 

4. Порядок работы научно - методического Совета 



 

4.1 Научно-методический Совет работает по плану, принятому научно-методическим 

Советом и утвержденному директором гимназии. 

4.2 Заседания научно - методического Совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.3 Научно-методический Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

Совета присутствует более половины его состава. 

4.4 Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 50% его 

состава,  причем решения принимаются открытым голосованием, если не принято 

решение о проведении тайного голосования. 

4.5 Тематика заседаний вносится в годовой план работы МБОУ «Гимназия № 4». 

4.6 НМС подотчетен педагогическому коллективу, несет ответственность за принятые 

решения и обеспечение их реализации. 

4.7 Члены научно- методического Совета не получают вознаграждение за работу в Совете. 

 

5. Документация научно- методического Совета 

5.1. Научно- методический Совет ведет следующую документацию: 

 Положение о научно- методическом Совете Гимназии; 

 Годовой план работы научно- методического Совета Гимназии; 

 Протоколы заседаний научно- методического Совета Гимназии. 


