
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно- методический Совет (далее- Совет) –коллегиальный орган, 

который формируется из числа заместителей директора, заведующих 

структурными подразделениями (предметными методическими  

отделениями), руководителей методических объединений, учителей, 

имеющих передовой опыт педагогической работы, высшую или 

первую квалификационную категорию с целью общего руководства 

методической, инновационной и экспериментальной деятельностью 

Учреждения.  

1.2. Совет создается в целях совершенствования содержания образования и 

его учебно-методического обеспечения в соответствии с Программой 

развития гимназии, организации и руководства инновационной 

деятельностью педагогического коллектива, внедрения в практику 

работы современных образовательных технологий, отвечающих 

требованиям стратегии развития образования в Российской Федерации. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иным 

законодательством Российской Федерации, Иркутской области,  

муниципального образования «город Саянск», Уставом, настоящим 

Положением. 

2. Содержание работы научно-методического совета 

2.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 совершенствование содержания образования в Учреждении, его 

межпредметной координации, развитие учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с концепцией развития Учреждения; 

 определение перспектив образования в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования; 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

от 18 декабря  2013 г. 

№116-42-167/9 

 

 

 
 



2 

 

 внедрение эффективных технологий и  методов обучения и 

воспитания; 

 определение, описание положительного педагогического опыта, 

созданного в Учреждении; 

 распространение положительного и передового педагогического опыта; 

 координация усилий и работы различных служб, подразделений 

Учреждения, творческих педагогов, направленные на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива; 

 консультирование педагогического коллектива по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

2.2. По отношению к педагогическому коллективу Совет обеспечивает: 

 сплочение педагогического коллектива, превращение его в 

коллективный субъект деятельности; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности учителей и классных руководителей; 

 предупреждение и преодоление формализма и перегрузки 

педагогической деятельности; 

 научно-методическую поддержку инновационного поиска педагогов. 

2.3. По отношению к конкретному учителю Совет обеспечивает: 

 удовлетворение образовательных потребностей; 

 удовлетворение образовательных возможностей; 

 совершенствование, обогащение знаний педагогов; 

 развитие профессионально-ценностных ориентации; 

 развитие мотивов творческой, научной, инновационной деятельности; 

 развитие современного диалектического стиля педагогического 

мышления. 

3. Функции Совета 

3.1. Координирует и контролирует работу предметных методических 

отделений, методических объединений учителей различных 

предметных областей, временных исследовательских коллективов, 

проблемных и творческих групп. 

3.2. Ориентирует на реализацию научно-методической темы, программы 

развития Учреждения. 

3.3. Рассматривает и дает экспертное заключение на использование 

целевых программ; учебного плана, программ. 
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3.4. Сопровождает процесс сертификации авторских разработок. 

3.5. Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых 

зависит эффективность и результативность обучения и воспитания 

учащихся Учреждения. 

3.6. Определяет основные направления психолого-педагогических 

исследований. 

3.7. Вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в 

Учреждении в соответствии с Программой развития. 

3.8. Рекомендует направления изучения и пропаганды опыта работы 

учителей, обмена опытом с педагогическими коллективами города, 

региона, Российской Федерации. 

3.9. Рассматривает инновации, предъявляемые структурными 

подразделениями, методическими объединениями или членами 

педагогического коллектива. 

3.10. Осуществляет руководство научно-исследовательской работой 

Учреждения. 

3.11. Осуществляет подготовку и издание научно-методических и 

информационных материалов, пропаганду достижений 

педагогического коллектива. 

3.12. Вносит предложения о тематике заседаний педагогических советов, 

направленных на решение стратегических задач развития Учреждения. 

3.13. Подчиняется коллегиальным органам управления гимназии – 

Управляющему совету и педагогическому совету гимназии. 

3.14. Сопровождает непрерывное профессиональное развитие 

педагогической компетентности педагогов Учреждения, поддерживает 

его творческий потенциал. 

3.15. Рекомендует представляемые предметными отделениями и 

предметными методическими объединениями кандидатуры учителей 

школы на присуждение им премий, наград. 

3.16. Планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как 

для повышения педагогического мастерства учителя, так и для 

пропаганды положительного опыта педагогического коллектива 

школы. 

3.17. Утверждает и корректирует отчеты об инновационной деятельности 

Учреждения.  
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3.18. План работы Совета составляется и утверждается его членами сроком 

на один год; в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы. 

3.19. Рекомендует к публикации наиболее интересные современные 

методические  разработки. 

 

4. Порядок управления Советом 

4.1. Членами Совета являются заведующие предметными отделениями, 

руководители методических объединений, руководители временных 

инновационных коллективов , проблемных и творческих групп. 

4.2. В состав Совета может входить научный руководитель. 

4.3. Совет избирается из состава педагогического коллектива Учреждения  

в начале учебного года и функционирует в течение учебного года. 

4.4. Изменение состава Совета определяется кадровыми изменениями в 

Учреждении. 

4.5. Председателем Совета назначается заместитель директора по научно-

методической работе, секретарь Совета избирается из состава членов 

на год. 

4.6. Каждый член Совета имеет право решающего голоса. 

4.7. Решение Совета принимается большинством голосов. 

4.8. Решения Совета являются обязательными для педагогов, 

администрации Учреждения, носят рекомендательный характер для 

директора. В случае несогласия директор приостанавливает решения и 

выносит на обсуждение педагогического совета. 

4.9. Решение научно-методического совета оформляются протоколами.  

 

5. Порядок работы Совета 

5.1. Заседания совета проводятся согласно плану работы (не менее четырех 

заседаний в год), по мере необходимости для решения важных задач 

работы учреждения назначаются дополнительные. 

5.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 

более половины его состава. Все вопросы решаются открытым 

голосованием и принимаются простым большинством голосов. 
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5.3. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

документов Совет может создавать временные комиссии и 

инициативные группы из учителей. 

5.4. Деятельность Совета строится на основе концепции развития 

Учреждения, годовых планов, согласованных с Программой развития. 

5.5. Состав и порядок работы Совета утверждается приказом директора. 

 

6. Права и обязанности Совета 

6.1. Совет имеет право: 

6.1.1. Заслушивать отчеты руководителей предметных методических 

отделений и методических объединений, руководителей временных 

исследовательских коллективов, проблемных и творческих групп. 

6.1.2. Привлекать учителей к сотрудничеству для реализации поставленных 

задач. 

6.1.3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении педагогов в 

творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия 

в научных конференциях, проводимых на территории города, региона, 

Российской Федерации. 

6.1.4. Вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно 

внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 

разрабатывающих оригинальные авторские программы. 

6.1.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения 

и воспитания в соответствии с Концепцией развития Учреждения. 

6.1.6. Вносить предложения по созданию условий для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

6.2. Совет обязан: 

6.2.1. Строить работу в соответствии с настоящим Положением, Уставом и 

концепцией ее развития Учреждения. 

6.2.2. Рассматривать предложения администрации и учителей по 

совершенствованию работы Совета. 

6.2.3. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской 

компетентности членов педагогического коллектива, внедрению в 

практику работы новых прогрессивных технологий и авторских 

разработок. 


