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Положение 

о   научно-методическом  совете МБОУ города Иркутска гимназии № 3  
 

1. Общие положения 

1.1 Научно-методический совет гимназии – профессиональный общественный коллективный 

орган, объединяющий на добровольной основе  учителей гимназии в целях осуществления 

координации и руководства научно-методической деятельностью педагогов гимназии. 

1.2 Научно-методический совет координирует работу структурных подразделений гимназии, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1 Цель деятельности: 

2.1.1 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса для достижения 

оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития содержания 

образования 

2.1.2. Повышение профессиональной компетенции, профессионально значимых качеств и   

          квалификации педагогических работников  

2.1.3. Реализация концептуальных основ программы развития гимназии                                                                    

2.2 Задачи деятельности: 

2.2.1. Создание сплоченного коллектива единомышленников, стремящихся к развитию 

образовательных процессов в гимназии, повышению продуктивности педагогической 

деятельности 

2.2.2. Поддержка поиска и использования в образовательном процессе современных методов, 

форм и средств обучения, новых педагогических технологий 

2.2.3. Обеспечение оптимальных и оперативных действий при реализации планов управления  

и инспектирования научно-методической работы структурных подразделений 

2.2.4. Обобщение  и внедрение в практику педагогического коллектива  полезного опыта 

2.2.5. Стимулирование инициативы и творчества, повышение мотивации профессиональной 

деятельности  членов педагогического коллектива 

2.2.6. Проведение первичной экспертизы стратегических документов образовательного 

учреждения (программы развития, образовательной и учебных программ и др.) 

2.2.7. Поддержка исследований, проектов, экспериментальной деятельности, которые 

осуществляются в гимназии. Утверждение тематики и содержания экспериментальной 

и исследовательской деятельности в рамках структурных подразделений 

2.2.8. Участие в разработке содержания и организация педагогических советов 

2.2.9. Установление связей с высшей школой и научно-педагогическими учреждениями 
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2.2.10. Анализ результатов педагогической деятельности структурных подразделений, 

внесение предложений по совершенствованию деятельности структурных 

подразделений и участие в их реализации  

2.2.11. Обеспечение условий для самообразования и самореализации личности педагога 

 

3. Содержание деятельности 

3.1 Содержание деятельности научно-методического совета определяется стратегическими 

целями, задачами работы педагогического коллектива в текущем учебном году, особенностями 

развития гимназии и образовательной политики региона 

3.2 Содержание деятельности предусматривает: 

3.2.1. Выработку и согласование подходов к организации исследовательской  и проектной 

деятельности обучающихся и  педагогических работников гимназии 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации и  реализации новых   

методик и педагогических технологий 

3.2.3. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация 

их к утверждению компетентными органами 

3.2.4. Оценку деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации 

учителей, присвоению разрядов, представлению к званиям, наградам и другим 

поощрениям 

3.2.5. Организацию педагогических чтений, семинаров, выставок и других  мероприятий, 

направленных на активизацию методической деятельности членов педагогического 

коллектива 

3.2.6. Анализ содержания и рекомендация к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой научно-методической продукции учителя 

3.2.7. Планирование и организация диагностических и мониторинговых исследований, 

стратегических направлений деятельности школы, изучение социальных запросов к 

гимназии 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Членами научно-методического совета могут являться директор гимназии, заместители  

директора гимназии, руководители структурных подразделений, учителя-исследователи, 

представители органа ученического самоуправления, приглашенные лица из других 

учреждений образования и науки 

4.2. Обязанности председателя научно-методического совета выполняет заместитель 

директора гимназии по научно-методической работе 

4.3. Периодичность заседаний научно-методического совета –  один раз в четверть 

4.4. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех 

четвертей состава. Решение принято, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих 

4.5. Решение фиксируется в протоколе заседания совета 

4.6. Состав научно-методического совета  назначается приказом директора гимназии сроком           

на один год 

 

 


