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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно -  методическом совете 
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1. Общие положения

1. Научно-методический совет создается в связи с потребностями организации 

опытно-экспериментальной работы в гимназии.

2. Научно-методический совет — совещательный орган при директоре.

3. Научно-методический совет в своей работе руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

модернизации российского образования, Уставом гимназии, а также настоящим 

Положением.

2. Задачи и содержание деятельности научно-методического совета
<s.

Научно-методический совет выполняет следующие функции:

-  рассматривает вопросы научно-исследовательской, опытно 

экспериментальной работы, а также создания кафедр, обсуждает их 

деятельность и отчеты за учебный год;

-  определяет направления взаимодействия гимназии с вузами города, а также 

с другими государственными и общественными организациями;

-  руководит аттестацией педагогов гимназии и вырабатывает предложения в 

аттестационные комиссии или администрацию о присвоении педагогам 

квалификационных категорий и установлении доплат и надбавок к их 
заработной плате;

-  принимает отчеты заведующих кафедрами и заместителя директора



гимназии по научно - методической работе, рассматривает отчеты кафедр, 

планы их работы;

-  принимает решение об открытии при кафедрах исследовательских

лабораторий;

-  участвует в обсуждении и проектировании учебных планов, 

инновационных программ, учебников, педагогических технологий;

-  участвует в обсуждении и согласовании программно-методических 

материалов;

-  организует работу по повышению квалификации (в том числе научной) 

педагогических работников — членов кафедр, развитию их творческой 

инициативы;

-  организует выявление, изучение и использование передового

педагогического опыта;

-  проводит творческие дискуссии по важнейшим проблемам

научно-методической деятельности, организации исследовательской,

опытно-экспериментальной работы, выявления, изучения и использования 

передового педагогического опыта;

-  рассматривает и утверждает в установленном порядке материалы 

конкурсов на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами, 

ответственных исполнителей, а также принимает участие в организации 

приема сотрудников на работу на контрактной основе;

-  заслушивает отчеты об исследовательской, опытно-экспериментальной,

учебной и организационно-методической деятельности
учителей-экспериментаторов;

-  рассматривает планы работы научно -  методического совета на учебный 
год.

3. Состав и порядок формирования научно-методического совета
1. Научно-методический совет формируется в следующем составе:

-  директор гимназии;

-  научный консультант (руководитель);

-  заместители директора по научной, методической и учебной работе;

-  заведующие кафедрами;



методисты гимназии;

-  ученые вузов, руководители лабораторий;

-  ведущие педагоги гимназии;

-  представитель профсоюзного комитета и трудового коллектива.

2. В заседаниях научно-методического совета по приглашению председателя 

могут принимать участие без права решающего голоса научные работники, 

специалисты, педагоги, не являющиеся его членами.

3. Председателем научно-методического совета является директор гимназии, 

заместителем председателя — зам. директора по научно-методической работе.

4. Пополнение научно-методического совета новыми членами проводится в 

начале учебного года.

5. Порядок работы научно-методического совета следующий:

-  научно-методический совет работает по плану, принятому 

научно-методическим советом и утвержденному директором;

-  заседания научно-методического совета проводятся не реже одного раза в 

полгода;

-  научно-методический совет правомочен принимать решения, если на 

заседании совета присутствует более половины его состава;

-  решения научно-методического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 50 % его состава.

6. Решения научно-методического совета о конкурсах и об избрании на новый 

срок являются действительными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 

членов совета. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов, за которого проголосовало более 50 % членов совета, участвующих в 

голосовании.

7. Доклады и выступления на заседаниях научно-методического совета 

протоколируются. В других случаях регистрируются решения совета и 

вырабатываемые документы. Протоколы подписываются председателем.

8. Расходы по работе научно-методического совета производятся за счет общей
сметы гимназии.


