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МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете. 

 

 

. Общие положения. 

1.1. Научно-методический совет – совещательный орган при директоре гимназии. 

1.2. Научно-методический совет формируется на основе положений о 

государственных общеобразовательных учебных заведениях в РФ, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава гимназии. 

 

II. Цель 

Организация и координация усилий  различных служб, подразделений 

гимназии, творческих педагогов, направленных на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива, методической учебы педагогических 

кадров. 

 

III. Задачи. 

3.1.Способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечению условий для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога 

3.2.Изучение профессиональных достижений учителей, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, обобщение ценного опыта 

каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива 

3.3.Анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований, имеющих 

значение для развития гимназии. 

3.4.Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и его результативности, моделирование системы профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.5.Поиск, разработка и освоение новых педагогических и образовательных 

технологий, организация образовательного процесса, форм, средств и методов 

преподавания. 

3.6.Создание и координация работы творческих групп учителей (постоянных и 

временных). 

 

IV. Содержание 

4.1. Организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями деятельности гимназии и ее развития. 

4.2. Рассматривает вопросы научно-методической, опытно-экспериментальной 

работы. 



4.3. Определяет направления взаимодействия гимназии с научно-исследовательскими 

институтами, отделениями творческих союзов, центрами развития образования, 

другими государственными и общественными организациями 

4.4. Формулирует цели, задачи методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической учебы педагогов на основе диагностики состояния 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

4.5. Принимает отчеты заместителя директора гимназии по научно-методической 

работе, рассматривает планирование работы предметных кафедр и отчеты 

4.6. Разрабатывает проекты локальных актов и предлагает на утверждение 

педагогическому совету 

4.7. Организует изучение, распространение и использование передового 

педагогического опыта 

4.8. Обсуждает и формирует учебный план 

4.9. Рассматривает вопросы учебной нагрузки 

4.10. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы 

4.11. Организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы, профессионального совершенствования 

4.12. Руководит аттестацией членов педагогического коллектива и вырабатывает 

предложения в аттестационные комиссии о присвоении педагогам 

квалификационных категорий. 

4.13. Рекомендует педагогических работников на стажировку, на курсы повышения 

квалификации 

4.14. Определяет направления работы школы молодого учителя и наставничества. 

4.15. Вносит предложения по созданию временных творческих коллективов (ВТК) 

4.16. Вносит предложения по стимулированию и оценке педагогической деятельности 

учителей. Представляет к званиям, наградам и другим поощрениям. 

 

V. Организация работы 

5.1.Членами методического совета являются заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, заведующие предметными кафедрами, руководитель 

социально-психологической службы. 

5.2.Председателем научно-методического совета является директор гимназии 

5.3.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. 

5.4.В своей деятельности научно-методический совет подотчетен педагогической 

совету гимназии, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их 

реализацию. 

5.5.Периодичность заседаний научно-методического совета определяется его членами 

исходя из необходимости (как правило не реже одного раза в четверть) 
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