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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гимназическом научно-методическом совете  

 МОУ «Гимназия г. Надыма» 

1 . Общие положения. 

1.1. Гимназический научно-методический совет (далее Совет)  создан для организации и 

руководства научно-исследовательской деятельностью педагогического коллектива,  

внедрения в практику работы  инновационных эффективных технологий с целью 

совершенствования гимназического образования.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации научно-методического 

сопровождения образовательного процесса  муниципального общеобразовательного 

учреждения (далее гимназия), определяет структуру, функции и содержание работы  

Гимназического научно-методического совета, акцентирует принципы руководства 

ученическими исследовательскими работами, устанавливает права и обязанности Совета.  

 

2. Цель и  задачи  деятельности Совета 

 

2.1. Цель  деятельности Совета:  выстраивание стратегии и  содержания научно-методической 

работы гимназии, разработка и использование научно-методических материалов. 

  

 2.2. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

1) совершенствование содержания гуманитарного образования в Гимназии, его 

межпредметной  интеграции,  развитие образовательного процесса в соответствии с 

главной целью развития гимназии; 

2) определение перспектив развития базового, гимназического, регионального,  профильного 

компонентов и дополнительного образования,  

3)  содействие непрерывному  развитию профессиональной компетентности, научно-

исследовательского творчества учителей, привлечению учащихся к исследовательской, 

проектной деятельности; 

4)  координация действий предметных методических объединений в обеспечении развития 

педагогического сотрудничества, сотворчества; 

5) организация и поддержка культурно-образовательной инициативы, опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной деятельности; 

6)  стимулирование  обобщения и распространения  передового педагогического опыта, 

творчества и инициативы учителей. 

3. Функции Совета: 

 прогностическая; 

 целевая; 

 информационная; 

 аналитическая; 
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 диагностическая; 

 методическая; 

 организаторская; 

 экспертная. 

 

4. Основное содержание работы Совета. 

 

4.1. В своей деятельности Совет  руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования РФ. Документами департамента 

образования ЯНАО,  Департамента образования Надымского района, учитывает результаты  

социологических и психологических исследований, проводимых в системе образования 

Надымского района и  гимназии. 

4.2. Гимназический научно-методический совет:   

 

  разрабатывает отдельные разделы  образовательной программы гимназии; 

 участвует в разработке локальных актов; 

 разрабатывает  план  подготовки и проведения Педагогических коллегий, 

рассматривает тематику заседаний  Педагогических коллегий; 

 анализирует состояние и результативность методической работы с педагогическими 

кадрами и на этой основе определяет цели и задачи совершенствования; 

 участвует в исследовании учебно-воспитательного процесса  гимназии и осуществляет 

на этой основе оценку результативности педагогического труда в гимназии, уровня 

образования, воспитания и развития учащихся. 

 анализирует состояние учебно-воспитательной и научно-методической работы 

гимназии;  

 осуществляет диагностику профессиональной деятельности учителя; 

 организует и анализирует диагностику когнитивных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, креативных и личностных особенностей  обучающихся; 

 организует работу теоретических, практических семинаров, занятий-практикумов; 

 способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту его 

творческого потенциала; 

 осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных 

материалов, пропаганду передового опыта гимназии; 

 координирует работу  предметных методических объединений и  мастерских Центра 

дополнительного образования; 

  осуществляет разработку и использование дидактических и методических материалов 

в соответствии  с направлениями научно-методической работы в гимназии; 

 взаимодействует с методической службой Департамента образования Надымского 

района; 

 создает гимназический методический кабинет и организует на его базе работу с 

педагогическими кадрами; 

  рассматривает вопросы по содержанию и режиму гимназических сессий, а также 

согласовывает результаты промежуточной аттестации обучающихся  с Педагогической 

коллегией;  

  координирует работу НОГ; 

 принимает решение о награждении особо отличившихся  в учебе и творческой 

деятельности обучающихся гимназической наградой «Надежда»; 

 вносит предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса гимназии; 

 осуществляет экспертизу научно-исследовательских работ педагогов и обучающихся;  

инноваций, нововведений, новшеств, представляемых предметными методическими 

объединениями  или членами педагогического коллектива. 
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5. Структура и управление  Совета.  

 

5.1.  В  состав ГНМС входят администрация гимназии  – директор МОУ «Гимназия г. 

Надыма», зам. директора по НМР, зам.директора по УМР, зам. директора по ВР,  

руководитель центра дополнительного образования,  методисты, педагоги-психологи. 

5.2 . Деятельность Совета строится на основе годового плана работы, согласованного с 

перспективным планом гимназии. 

5.3  Заседания Совета проводятся по плану работы,  не реже одного раза в месяц,      выбирая  

из своего состава председателя, который руководит работой Совета, проводит его 

заседания и подписывает решения.  Решение  Гимназического научно-методического 

совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава 

присутствующих. 

 5.4.  Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов Совет 

может создавать инициативные группы из учителей и воспитателей в ГПД. 

 5.5. Состав и план работы совета утверждается приказом директора гимназии. 

 5.6. Представители, избранные в Гимназический научно-методический совет, выполняют   

свои обязанности на общественных началах; 

 5.7. Совет подчиняется высшему органу гимназии - педагогической коллегии (совету). 

 

6.  Права и обязанности  членов Гимназического научно-методического совета. 
 

6.1.  Члены Совета  имеют право: 

1. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с концептуальными положениями развития гимназии. 

2. Привлекать учителей к сотрудничеству  для совершенствования и развития научно-

методического сопровождения образовательного процесса, систему повышения 

квалификации педагогов и педагогических работников,  обобщения и распространения 

передового опыта   педагогов гимназии. 

3. Заслушивать отчеты  методистов – руководителей предметных методических 

объединений,  методического  объединения   педагогов художественных мастерских  и 

методического объединения воспитателей в ГПД и классных руководителей. 

4. Ходатайствовать перед Департаментом образования о направлении педагогов в 

творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в  региональных 

и Всероссийских  научных конференциях. 

5. Вносить предложения администрации о поощрении учителей,  успешно внедряющих 

передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные 

авторские программы по региональному, гимназическому компоненту образования. 

6. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического обеспечения  образовательного процесса гимназии. 

 

6.2. Члены  Совета  обязаны: 

 

1. Строить работу в соответствии с Положением Совета, Уставом и концептуальными 

положениями развития  гимназии. 

2. Рассматривать предложения администрации,  учителей по совершенствованию работы 

Совета. 

3. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов 

педагогического коллектива гимназии; внедрению в практику работы новых 

прогрессивных технологий и авторских разработок. 

4. Нести ответственность за исполнение  федеральных, региональных, муниципальных 

законов, программ, постановлений  вышестоящих органов в рамках своей 

компетентности; за результаты принимаемых решений и реализации задач, 

определенных  данным Положением. 
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7. Формы работы  гимназического научно-методического совета  – расширенные и 

закрытые заседания. 


