1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о научно-методическом совете муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1
Октябрьского района г. Саратова» (далее - Гимназия) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.4.ст.26) и Уставом Гимназии.
1.2.Научно-методический совет (далее – НМС) является коллективным
общественным профессиональным органом, созданным в целях
совершенствования содержания образования и его научно-методического
обеспечения в соответствии с концепцией развития Гимназии, организации
и руководства поисково-исследовательской работой педагогического
коллектива, внедрения в практику работы инновационных технологий.
1.3.НМС организует консультативную деятельность педагогического
коллектива по вопросам содержания и организации научно - методической
работы в Гимназии.
1.4.В своей деятельности НМС подотчѐтен педагогическому коллективу
Гимназии, несѐт ответственность за принятые решения и обеспечивает их
реализацию. Контроль за деятельностью НМС осуществляется заместителем
директора в соответствии с планами методической работы и
внутришкольного контроля.
2. Цели и задачи научно-методического совета.
2.1. НМС создается в целях повышения эффективности и качества
образовательного процесса, организации и развития методической, научноисследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогических
работников, обеспечения гибкости и оперативности научно-методической
работы, управления инновационными процессами в образовательной и
воспитательной деятельности педагогического коллектива.
2.2. НМС способствует возникновению педагогической инициативы
(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии
управления учебно-воспитательным процессом и т.д.) и способствует
дальнейшему
непрерывному
развитию
научно-исследовательского
творчества педагогических работников Гимназии.
2.3.Научно-методический совет реализует следующие задачи:
- определение инновационной образовательной политики в гимназии, в том
числе разработка и согласование подходов к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности;

- определение стратегии развития Гимназии, отдельных приоритетных
направлений деятельности по научно-методическому обеспечению
образовательных процессов (в том числе и инновационных);
- осуществление методического сопровождения образовательного процесса
в Гимназии, создание благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы учителей (внедрение эффективных методов
обучения, поиск и апробация новых технологий, форм и методов обучения);
- совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя;
- обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и
самореализации педагогических работников;
- обобщение и распространение лучшего опыта учебно-воспитательной и
методической работы, научно-исследовательской и инновационной
деятельности педагогических работников Гимназии;
- организация взаимодействия с другими образовательными организациями,
с научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и
передовыми технологиями.
3. Основные направления деятельности
научно-методического совета:
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию образовательных процессов, в том числе и
инновационных;
- организует разработку и корректировку концепции образовательного
процесса в соответствии с основными направлениями развития Гимназии;
- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности в гимназии (поиск и освоение
новшеств,
организация
опытно-экспериментальной
деятельности,
разработка и апробация авторских учебных программ, новых
педагогических технологий и т.д.);
- курирует и координирует научно-методическую работу методических
объединений Гимназии, вносит предложения по созданию временных
творческих и рабочих групп учителей;
- осуществляет мониторинг, анализ и экспертную оценку состояния и
результативности методической работы в Гимназии;
- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований,
имеющих значимые последствия для развития Гимназии в целом;

- рассматривает и реализует методические направления работы с
учащимися, организует работу научно-практических конференций и других
мероприятий в рамках работы с одаренными и мотивированными
учащимися;
- вносит предложения по разработке образовательной программы, учебного
плана гимназии, программ обучения и воспитания;
- проводит экспертизу рабочих программ учебных предметов, курсов,
аттестационных материалов педагогов;
- организует целенаправленную работу по развитию профессионального
мастерства педагогов, в том числе через организацию самообразования;
- организует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,
исследовательской
работы,
профессионального
самосовершенствования;
- организует выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
- формирует банк педагогических идей и данных по передовому
педагогическому опыту;
- организует научно-практические конференции, педагогические чтения,
методические выставки.
- представляет сотрудников Гимназии к поощрению за особый вклад в
развитие методической, опытно – экспериментальной, инновационной
работы.
4. Состав и организация работы научно-методического совета.
4.1.НМС создается и ликвидируется по приказу директора Гимназии. Свою
деятельность
НМС
осуществляет
на
принципах
демократии,
коллегиальности и гласности, уважения и учета интересов всех членов
педагогического коллектива.
4.2.Членами НМС являются заместители директора по учебновоспитательной
работе,
руководители
школьных
методических
объединений, руководители временных творческих и рабочих групп
учителей, руководители инновационных и исследовательских проектов,
учителя высшей квалификационной категории. К работе НМС могут
привлекаться представители научно-педагогической и родительской
общественности. В научно-методический совет может входить от 5 до 15
человек.

4.3.Руководит научно-методическим советом заместитель директора по
учебной работе. Председатель научно-методического совета:
– составляет годовой план работы НМС;
– проводит заседания НМС;
– готовит материалы для рассмотрения их на заседаниях НМС.
Председатель несет ответственность за организацию работы научнометодического совета и исполнение его решений.
4.4.Работа НМС осуществляется на основе настоящего Положения и плана
работы НМС на учебный год, который утверждается директором Гимназии.
Члены НМС выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5.Основными формами работы НМС являются: плановые заседания,
круглые
столы,
конференции,
научно-методические
семинары,
консультации.
4.6.Периодичность заседаний НМС определяется его членами по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год.
4.7.Все заседания НМС протоколируются, подписываются председателем и
секретарем НМС.
4.8.Решения НМС принимаются на его заседаниях открытым голосованием
в присутствии не менее 2/3 членов, если за него проголосовало более
половины присутствующих. Приглашенные участники наделяются правом
совещательного голоса.
4.9.Решения
НМС
являются
для
педагогического
коллектива
рекомендательными, а утверждѐнные приказом директора Гимназии,
обязательными для исполнения.
4.10.НМС регулярно информирует педагогический коллектив о своей
деятельности, о принятых решениях.
5. Права и обязанности 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;
- участвовать в управлении Гимназией, вносить предложения, направленные
на совершенствование обучения и воспитания в соответствии с Программой
развития Гимназии;
- заслушивать отчеты руководителей методических объединений,
творческих групп, учителей;

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и
научно-методической работы Гимназии;
- выдвигать учителей для участия в различных профессиональных
конкурсах и конференциях;
- вносить предложения администрации Гимназии о поощрении педагогов за
активное участие в инновационной, опытно-экспериментальной, научнометодической деятельности и образовательных проектах;
- устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными
подразделениями в других образовательных организациях.
5.2.Научно-методический совет обязан:
- строить работу в соответствии с Положением о НМС, Уставом и
Программой развития Гимназии;
- рассматривать предложения методических объединений, администрации
Гимназии, учителей по совершенствованию работы НМС;
- способствовать развитию творческой, научно-исследовательской
деятельности членов педагогического коллектива Гимназии; внедрению в
практику работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок.
5.3.Научно-методический совет несет ответственность:
- за ход и результаты инновационной деятельности;
- за создание условий, способствующих творческой,
научноисследовательской деятельности членов педагогического коллектива;
- за качество и обоснованность принятых решений, их своевременную
реализацию.
6. Заключительные положения.
6.1.Положение о НМС рассматривается и утверждается на педагогическом
совете Гимназии.

