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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
«ГИМНАЗИЯ № 4»   

  

Общие положения:   

1. Научно-методический совет в своей деятельности  руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  

Новосибирска  «Гимназия  №  4»  Железнодорожного  района.  

2. Научно-методический  совет является профессиональным 

коллегиальным консультативным органом муниципального общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 4,  координирующим работу творческих групп педагогов, 

проблемных лабораторий, функциональных служб школы, чья деятельность 

направлена на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.  

3. Научно-методический совет собирается по мере необходимости,  но  не 

реже одного раза в два месяца. Место и сроки созыва заседаний Научно-

методического совета определяются административным советом гимназии. 

Текущую  работу Научно-методического совета между его заседаниями 

осуществляет административный совет.  

  

Основные цели деятельности Научно-методического совета:  

• создать условия для конструктивного решения вопросов научнометодического 

обеспечения образовательного процесса;   

• определить стратегическую линию развития гимназии.  

  

Деятельность Научно-методического совета направлена на решение 

следующих задач:   



• непрерывное развитие научно-исследовательского творчества учителей, 

привлечение гимназистов к исследовательской и проектной деятельности;   

• координация действий научно-методических объединений или проблемных 

творческих групп педагогов;   

• содействие в совершенствовании рабочих программ учебных дисциплин, 

авторских технологий, авторских программ для элективных курсов;   

• организация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, в том числе: научное консультирование с привлечением 

квалифицированных специалистов, разработка предложений по 

моральноматериальному стимулированию инновационной деятельности в 

гимназии.  

Функции Научно-методического совета:   

• выносит экспертную оценку программ, если степень новизны определяется его 

компетенцией;   

• дает рекомендации к составлению учебного плана, разрабатывает и 

утверждает план научно-методической и экспериментальной работы  

гимназии;   

• определяет стратегические направления развития кафедр;   

• входит в состав комиссий по присвоению категорий, разрядов и ходатайству 

на присвоение званий;  

• разрабатывает рекомендации по выбору приоритетных научно-методических 

исследований педагогов и гимназистов;   

• обобщает и пропагандирует высокоэффективный педагогический опыта 

сотрудников гимназии;  

• рекомендует научно-методические материалы педагогов к публикации;   

• анализирует работу кафедр по итогам опытно-экспериментальной, научно- 

исследовательской деятельности;   

• заслушивает учителей по отдельным вопросам организации методической 

работы;  

• выносит заключения относительно содержания заданий конкурсного 

характера и итоговой аттестации учащихся, обсуждать предложения по 

проведению с ними массовых мероприятий творческого характера  

(олимпиад, конкурсов, конференций и т.д.).  

  

Организация работы и структура Научно-методического совета:  



• Научно-методический совет свою деятельность строит на основе плана работы 

гимназии принятого Педагогическим Советом и утверждённого директором 

гимназии;  

• руководство деятельностью научно-методического совета осуществляет его 

председатель, зачисляемый в структуру методической службы приказом 

директора гимназии;   

• дополнительная работа в составе научно-методического совета, объединения 

или творческих групп учителей, как правило, осуществляется на 

общественных началах, при наличии возможностей материального поощрения 

за результативную деятельность сотрудников по решению директора 

общеобразовательного учреждения совместно с научнометодическим советом 

школы может быть установлена им доплата;   

• в состав Научно-методического совета входят директор 

общеобразовательного учреждения, его заместители, заведующие  

кафедрами, руководители творческих групп и лабораторий;  

• члены Научно-методического совета могут быть переизбраны, если их работа 

не отвечает требованиям Положения о Научно-методическом совете и Устава 

гимназии.  

  


