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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ч.4, ст.27), Уставом МАОУ 

гимназия №10 имени А.Е. Бочкина (далее Гимназия) и определяет порядок формирования и 

деятельности научно-методического совета.   

1.2. Научно-методический совет координирует работу педагогического коллектива, 

направленную на повышение качества образования, методического обеспечения образовательной 

деятельности, инноваций, экспериментальной деятельности. 

1.3. Научно-методический совет является главным структурным подразделением 

методической службы Гимназии, профессиональным коллективным органом, объединяющим 

руководителей методических объединений учителей-предметников Гимназии (МО), 

руководителей временных творческих групп и на добровольной основе педагогов, стремящихся 

осуществлять преобразования в Гимназии на научной основе, руководствуясь определенными 

концептуальными положениями, подходами, идеями. 

 

2. Цель и задачи деятельности. 

2.1. Цель деятельности научно-методического совета – обеспечение коллегиального и 

компетентного управления образовательным процессом, координации инновационной и 

экспериментальной работы, повышения квалификации педагогов. 

2.2. Задачи научно-методического совета: 

 вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегически важные предложения по 

развитию Гимназии, по методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе 

инновационных; 

 создавать условия для поиска и использования в воспитательно-образовательной 

деятельности современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических образовательных технологий; 

 стимулировать инициативы и творчество членов педагогического коллектива в 

проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательной 

деятельности Гимназии и работы учителя; 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать 

ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и учителей; вносить предложения по 

совершенствованию деятельности методических подструктур; 

 обеспечивать условия развития личностно - ориентированной педагогической 

деятельности, условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога; 

 осуществлять помощь педагогам в подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства; 

 изучать профессиональные достижения педагогов, обобщать опыта каждого и 

внедрять его в практику работы педагогического коллектива; 

 вырабатывать и согласовывать подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в Гимназии (поиск и освоение новшеств, новых педагогических 

технологий); 

 осуществлять организацию педагогической поддержки одаренных детей, развития 

проектной деятельности обучающихся, участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 



 обеспечение методических условий для поэтапной реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования. 

 

3. Содержание деятельности. 

3.1. Компетенция научно-методического совета: 

 содействие в подготовке и проведении экспертизы документов по стратегическим 

целям и задачам Гимназии, целевых программ Гимназии; 

 организация методической и инновационной деятельности в Гимназии; 

 решение организационных вопросов по проведению олимпиад и научно-

практических конференций обучающихся, а также научно-практических конференций и 

мероприятий по обмену опытом для педагогических работников; 

 инициирование и разработка проектов в области развития Гимназии; 

 формирование пакета документов для участия в грантах и конкурсах; 

 разработка положения для определения рейтинга педагогических работников 

Гимназии; 

 организация внедрения актуальных методических разработок; 

 рассмотрение программ, курсов по выбору, профильных лабораторий, предметных 

модулей, программ дополнительного образования с целью корректировки; 

 участие в разработке раздела по методической работе на сайте Гимназии; 

 инициирование и проведение профессиональных конкурсов для стимулирования 

инициативы педагогов в выполнении задач развития Гимназии; 

 участие в оформлении методических материалов в учебных кабинетах и учительской 

Гимназии; 

 содействие педагогическим работникам в публикации методических материалов в 

отраслевых журналах либо на российских сайтах сети «Интернет»; 

 издание школьного методического сборника. 

 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Состав научно-методического совета формируется из заместителей директора по 

учебной, воспитательной и методической работе, руководителей методических объединений, 

наиболее компетентных педагогов Гимназии.  

4.2. Руководителем научно-методического совета является заместитель директора 

Гимназии. Состав научно-методического совета утверждается приказом директора Гимназии. 

4.3. Из числа членов методического совета избирается секретарь на год на первом 

заседании открытым голосованием. 

4.4. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором (лицом, 

им назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного контроля. 

4.5. Основной формой работы научно-методического совета являются его заседания. Все 

заседания – открытые. Научно-методический совет обеспечивает доступность и открытость 

информации своей работе и решениях. 

4.6. Заседания научно-методического совета определяются его членами и проводятся не 

реже одного раза в квартал в соответствии с его планом работы. 

4.7. Научно-методический совет полномочен принимать решения, если в его заседании 

участвуют более 50% списочного состава.  

4.8. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов и носят 

обязательный для исполнения работниками и обучающимися Гимназии характер. 

4.9. На заседаниях научно-методического совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем совета. 

4.10. Срок полномочий научно-методического совета – 1 год. 

 

5. Права научно-методического совета. 

5.1. Научно-методический совет имеет право: 

 самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим коллективом; 

 планировать работу, исходя из общего плана работы Гимназии и педагогической 

целесообразности; 



 отдавать распоряжения по вопросам методической деятельности; 

 участвовать в управлении гимназией в порядке, определенном Уставом Гимназии;  

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и 

методической работы; 

 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности Гимназии на заседаниях 

научно-методического совета; 

 устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в 

других образовательных учреждениях. 

 


