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1. Общие положения

1.1 Научно-методический совет (НМС) гимназии является коллегиальным органом 
управления, объединяющим управленцев, педагогов гимназии и, при необходимости, 
преподавателей вузов и представителей науки.

1.2. НМС создается с целью координации методических профессиональных объединений 
гимназии (кафедры, методические объединения, творческие лаборатории, творческие группы, 
мастерские и т.п.), направленных на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива, 
оптимизацию деятельности гимназии как педагогической системы.

1.3. В состав НМС входят заместители директора гимназии по научно -методической, 
учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители методических объединений, 
руководитель социально - психологической службы, руководители творческих лабораторий, 
руководители структурных подразделений гимназии. Председателем НМС является заместитель 
директора по научно-методической работе. Персональный состав НМС ежегодно назначается 
приказом директора гимназии.

1.4. При наличии у гимназии научного руководителя, он входит в состав научно- 
методического совета и курирует его работу.

1.5. В своей деятельности НМС руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом 
гимназии и настоящим Положением.

1.6. НМС работает по плану, являющемуся составной частью координационного плана 
гимназии. Периодичность заседаний определяется его членами, но не реже одного раза в четверть.

1.7. НМС несет ответственность за принятие решения и обеспечение их реализации.

2. Задачи научно-методического совета

НМС решает следующие задачи:
2.1. Совершенствование содержания образования гимназии, его межпредметной 

координации, развитие образовательного процесса в соответствии с концепцией развития 
гимназии.

2.2. Проведение проблемного анализа состояния деятельности гимназии как 
педагогической системы, корректировка образовательных программ гимназии.

2.3. Проведение анализа состояния и планирования научно-методической работы гимназии.
2.4. Экспертная оценка результатов нововведений, опытно-экспериментальных программ, 

научно-исследовательской деятельности педагогов и других инновационных процессов в 
гимназии.

2.5. Инициирование и осуществление комплексных исследований в гимназии.
2.6. Разработка стратегических инновационных программ развития гимназии.
2.7. Утверждение учебно-методического комплекса обеспечивающего реализацию учебного 

плана гимназии, контрольно - измерительных материалов проведения промежуточной и итоговой 
аттестации гимназистов.
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3. Организация деятельности научно-методического совета

В соответствии с задачами НМС организует следующую деятельность:
3.1. Рассматривает актуальные проблемы, от которых зависит эффективность и 

результативность образовательного процесса, вырабатывает, оценивает стратегически важные 
предложения по развитию гимназии:

- определяет стратегию проведения научно-методической работы в гимназии;
- определяет основные направления психолого-педагогических исследований;
-осуществляет диагностику, проводит анализ состояний научно-методического

образовательного процесса и методической работы;
-осуществляет экспертную оценку результатов научно-методической работы в гимназии;
-координирует работу методических объединений, творческих лабораторий, структурных 

подразделений;
-определяет роль и место служб и подразделений, занимающихся инновациями, экспертиза 

положений об этих службах;
-разрабатывает нормативную документацию, обеспечивающую инновационную 

деятельность в гимназии, нормативные требования к организации отдельных инновационных 
проектов;

- дает рекомендации по планированию, содержанию и формам работы с учителями;
- разрабатывает новые технологии организации образовательного процесса;
- вносит предложения по формированию образовательной программы и учебного плана 

гимназии.
3.2 Проводит экспертную оценку:
- учебных программ и обучающих технологий, разработанных педагогами;
-контрольно -  измерительных материалов промежуточной и итоговой аттестации

гимназистов;
- результатов внедрения нетрадиционных методов, программ, технологий, нововведений, 

опытно-экспериментальных и других инновационных процессов в гимназии.
3.3. Вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, учебно-методического обеспечения, по корректировке требований к минимальному 
объёму и содержанию учебных курсов.

3.4. Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 
учебные программы, обеспечивающие усвоение обучающимися требований федеральных 
государственных образовательных стандартов.

3.3. Создает условия и организует целенаправленную деятельность по развитию 
профессионального мастерства педагогов.

3.4. Организует проведение методических теоретических и практических семинаров для 
педагогов.

3.5. Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям, 
воспитателям, организует их разработку и освоение.

3.6. Разрабатывает методические рекомендации для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в целях наилучшего освоения соответствующих предметов и курсов, 
повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха.

3.7. Представляет на поощрение своих членов за успехи в работе, активное участие в 
инновационной деятельности.

3.8. Осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных 
материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива МОУ.

4. Порядок работы НМС

4.1. Заседания совета проводятся согласно координационному плану гимназии или по мере 
необходимости.

4.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 
половины его состава.
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4.3. Для подготовки и рассмотрения вопросов на заседании НМС может создавать 
временные комиссии и инициативные группы из учителей и преподавателей вузов.

4.4. Деятельность совета строится на основе концепции развития гимназии, годового плана, 
утвержденного директором гимназии.

4.5. Принимает решения открытым голосованием большинством голосов.
4.6. В своей работе НМС подотчётен педагогическому Совету гимназии.
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