
 



1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методический совет (далее – НМС) является постоянно 

действующим совещательным органом в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия № 121 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – гимназия) для рассмотрения 

основных вопросов научно-методического обеспечения и совершенствования 

образовательной деятельности.  

1.2. НМС действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава гимназии, настоящего Положения. 

1.3. НМС является коллегиальным органом.  

1.4. Решения НМС являются рекомендательными для коллектива гимназии. 

Решения НМС, утвержденные приказом директора гимназии, являются обязательными 

для исполнения.  

 

2. Задачи и функции Научно-методического совета гимназии  
 

2.1. Задачами НМС являются:  

 научно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива 

гимназии; 

  совершенствование образовательной деятельности, повышение её результативности 

на основе применения современных эффективных образовательных технологий;  

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

 обеспечение инновационной направленности образовательной деятельности 

педагогического коллектива гимназии. 

2.2. НМС осуществляет следующие функции:  

 организует научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность 

педагогического коллектива в целом и отдельных творческих групп; 

 анализирует результаты образовательной деятельности гимназии и вносит 

предложения по её совершенствованию; 

 заслушивает информацию и отчёты руководителей методических объединений 

гимназии, выступления учителей по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

гимназией по вопросам образования;  

 изучает представленные материалы и даёт заключение о результатах 

инновационной деятельности учителей и творческих объединений; 

 обобщает и систематизирует позитивный опыт учителей гимназии; 

 рецензирует и даёт заключение о соответствии разработанных учителями гимназии 

программ факультативных и элективных курсов, кружковых и других занятий,  

календарно-тематических планов и других материалов требованиям государственных 

программ; 

 разрабатывает, обсуждает и даёт рекомендации по планированию работы гимназии;  

 направляет работу методических объединений, разрабатывает для них 

рекомендации и формы представления результатов деятельности; 

 разрабатывает Программу развития гимназии, её составляющую программу 

«Одарённые дети»; 

 разрабатывает методические рекомендации для педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам;  

 оказывает научно-методическую поддержку учителям гимназии – участникам 

конкурсов профессионального мастерства, таких как «Учитель года», «Учитель – 



мастер», «Педагог – исследователь», конкурсов лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», других конкурсов; 

 организует методическую поддержку учителям с недостаточным опытом работы. 

 

3. Права и ответственность  Научно-методического совета гимназии  

 

3.1. НМС имеет право: 

 планировать свою работу на основе проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности педагогического коллектива гимназии; 

 решать свои задачи и выполнять свои функции на основе нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность образовательных учреждений;  

 создавать  временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на заседании НМС; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 представлять результаты своей работы на конференциях, методических семинарах 

и других мероприятиях, организованных педагогическим сообществом. 

3.2. НМС несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства, уставу гимназии и другим нормативно-правовым 

документам; 

 принятие и выполнение решений по рассматриваемым вопросам. 

 

4. Организация деятельности Научно-методического совета гимназии  

 

4.1. В состав НМС входят: директор гимназии (председатель НМС), его 

заместитель по научно-методической работе (заместитель председателя НМС),  научный 

руководитель гимназии, руководители методических объединений гимназии, ведущие 

учителя по направлениям. 

4.2. НМС избирает секретаря, кандидатура которого принята большинством его 

членов. 

4.3. НМС работает по плану, являющемуся составной частью плана гимназии. 

4.4. Заседания НМС проводятся в соответствии планом работы гимназии, но не 

реже четырёх раз в течение учебного года. Возможно проведение внеочередных 

заседаний. 

4.5. Решения НМС принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя НМС. Процедура голосования: открытое голосование. Решения НМС 

заносятся в протокол и носят рекомендательный характер. Решения НМС, утверждённые 

приказом директора гимназии, являются обязательными для исполнения теми 

педагогическими работниками, к чьей компетенции они относятся. 

4.6. Организацию выполнения решений НМС осуществляет директор гимназии, его 

заместитель по научно-методической работе и ответственные  лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам НМС на последующих его заседаниях. 

4.7. Директор гимназии в случае несогласия с решением НМС приостанавливает 

выполнение, ставит об этом вопрос на педагогическом совете, который обязан 

рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением  большинства 

членов педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

 



5 .Документация Научно-методического совета гимназии  

 

5.1. Заседания НМС протоколируются. В записи протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на НМС, предложения и замечания членов НМС. 

Протоколы подписываются председателем НМС или заместителем председателя НМС. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов заседаний НМС гимназии входит в номенклатуру дел 

гимназии, хранится в делах учреждения постоянно и передается по акту. 

5.5. Документация НМС: 

 книга протоколов заседаний НМС; 

 протоколы заседаний МО; 

 проблемно-ориентированный анализ научно-методической деятельности 

гимназии за учебный год; 

 планы научно-методической деятельности гимназии на учебный год; 

 папки методических объединений; 

 отчёты по научно-методической деятельности гимназии; 

 методические разработки, творческие работы учителей и обучающихся 

гимназии.  

 

 

 

 


